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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие школы – закономерное, целесообразное, эволюционное, самоуправляемое 

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

управляющей системы, приводящие к эффективному достижению качественно новых 

результатов образования, воспитания, развития учащихся. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» место образовательной 

программы в системе деятельности школы определено следующим образом: «Содержание 

образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно» (ст. 12, п. 1) 

Под образовательной программой понимается нормативно-управленческий документ 

учебного заведения, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательная программа, создаваемая педагогическим коллективом школы, 

показывает как собственная нетрадиционная модель организации обучения, воспитания и 

развития школьников реализуется в конкретных условиях, как изучаются и учитываются в 

работе с учащимися их индивидуальные особенности, интересы, возможности, как 

повышается мотивация их учебной деятельности. Основой организации учебного процесса в 

школе является личностно развивающий характер образования, реализуемый через 

деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего развития. В целом образовательная 

программа основывается на следующих принципах: гуманизация, демократизация, 

дифференциация и индивидуализация обучения, инновационность, системность и 

управляемость ее реализацией с учетом конечных результатов. 

В качестве основного критерия успешности реализации образовательной программы 

является степень достижения важнейшей ее цели – реализации каждым учеником права на 

получение образования, соответствующего его индивидуальным способностям, интересам и 

возможностям. 

В качестве основного показателя реализации этого критерия выступает сбалансированность 

интересов всех участников педагогического процесса, реализация каждым из них своих 

целей и целевых установок школы, удовлетворенность их достижением, что отражает 

самостоятельно разработанная образовательная программа специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида № 5 г. Глазова, структурированная на основе 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 

вида. 

Цель программы: создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

формирование навыков адаптивного поведения учащихся с ограниченными возможностями 

школы VIII вида, и освоение ими коммуникативного поведения, способствующих их 

социальной реабилитации. 

Аналитическое обоснование программы: необходимость разработки программы 

обусловлена психофизическими особенностями контингента учащихся, сложностями 

социально-экономического рынка и желание учесть запросы родителей в воспитании, 

обучении, коррекции и дальнейшей адаптации. Именно проблема прогнозирования 

интеграции наших учащихся с ограниченными возможностями в жизнь обусловила 

разработку скоординированной работы всех служб школы с целью поэтапного 

формирования системы навыков и умений адаптивного поведения у каждой возрастной 

категории. 
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I.  МОДУЛЬ 

Информационная справка о школе. 

 

Название (по уставу) Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида города Глазова Удмуртской Республики» 

Юридический адрес 427622, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Т. 

Барамзиной, д. 11 

Дата создания школы: Октябрь, 1961 

Телефон/факс 8-(341-41)-3-55-80  

E-mail school5-glazov@yandex.ru 

Альтернативный Web-

сайт 

http://school5.glazov-edu.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Корлякова Яна Евгеньевна  

Лицензия (дата выдачи, 

№, кем выдано, срок 

действия) 

от 08 февраля 2012г  №042845 

основные и дополнительные образовательные программы 

программы профессиональной подготовки  

Устав утвержден приказом начальника Управления образования 

Администрации города Глазова № 83 Д от 01.04.2013 г.  

 

Законодательная база реализации учебно-воспитательной работы. 

 

 Конвенция о правах ребенка (Генеральная Ассамблея ООН, 20.11.89; с 02.09.1990 г. 

ст. Конституции РФ); 

 Декларация о правах инвалидов (1975); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 №212; от 23.12.2002 № 919; 

от 01.02.2005 №49; от 18.08.2008 №617; от 10.03.2009 №216); 

 О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования (решение коллегии Министерства 

образования Российской Федерацииот 09.02.1999 № 3/1); 

 О психолого - медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения (письмо Министерства образования РФ (от 27.03.2000 № 27/901-6); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Письмо Министерства образования РФ (от 16.04.2001 № 29/1524-6);         

mailto:school5-glazov@yandex.ru
http://school5.glazov-edu.ru/
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 Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.97. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

 Письмо Министерства образования  Российской Федерации от 14.03.2001 № 29/1448-

6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в условиях модернизации образования (Письмо МОРФот 27.06.2003 № 

28-51-513/16);  

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (редакция от 28.04.2009); 

 Устав Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся,воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 5 

города Глазова Удмуртской Республики»; 

 Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии.       

 

   

Программы и проекты, реализуемые в школе. 

 

Концепция и Программа развития образованияМуниципального казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 5 города Глазова Удмуртской Республики»   

Программа «Здоровье»  

Программа «Безопасность образовательного учреждения»  

Программа «Разговор о правильном питании»  

Проект «Экология». 

Программалетнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Программа «Информатизация школы» 

Проект«От коррекции к социализации»  

Проект«Кадры»   

Проект«История, культура и национальные традиции в педагогическом процессе школы»  

Проект «Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

Проект«Профилактика употребления ПАВ в ученической среде»  

Программа «Юные граждане России»   

Программа «Семья и школа»   

Программа музейной комнаты 

 

Для организации образовательного процесса в школе имеются  кабинеты: социально-

бытовой ориентации, кулинарии, биологии, географии, русского языка, математики, 

информатики,  ЛФК, ритмики, ИЗО деятельности, начальных классов, декоративно-

прикладного творчества, экологии; библиотека с читальным залом; мастерские трудового 

обучения: столярная, слесарная, швейная; кабинеты психологической, медицинской, 

логопедической  и социальной служб; спортивный зал, лыжная база, футбольное поле, 

волейбольная площадка, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, шведские стенки, 

полоса препятствий из шин, нестандартное оборудование; методический кабинет; 

сельскохозяйственные площади: две теплицы;парник; пришкольный учебно-опытный 

участок. 

Все помещения оборудованы необходимой мебелью, приспособлены к решению 

общих, специальных образовательных и воспитательных задач, что позволяет вести 

образовательную деятельность учреждения.  
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Созданная в 1961 году, школа имеет богатые традиции и опыт постоянного поиска 

педагогических форм и методов работы с детьми с нарушением интеллектуального развития. 

В школе создана система трудового и допрофессиональногообучения по следующим видам 

труда: 

Столярное дело, 

Швейное дело, 

Рабочий зелѐного хозяйства. Дворник, 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания.  

Разработаны и утверждены: программы для учащихся 10-11 классов с начальной 

профессиональной подготовкой;программы обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью;  программы обучения детей со сложным дефектом;  программы обучения для 

слабослышащих  учащихся; программы обучения детей, обучающихся на дому 

индивидуально. 

В 2013-2014  учебном году школа продолжает свою работу по реализации 

методической темы: «Компетентностный подход как обязательное условие создания 

эффективной организации коррекционно – развивающего процесса». 

Основными направлениями решения достижения данной цели являются: 

·   совершенствование содержания воспитательного процесса; 

·   внедрение новых форм организации учебно-воспитательного процесса, в том числе и 

метод проектов; 

·   апробация и внедрение новых технологий коррекционной работы; 

·   изучение и отработка наиболее эффективных моделей коррекционно-развивающего 

пространства; 

·   научно-методическое обеспечение работы коллектива школы по всем направлениям; 

·   повышение педагогического мастерства и квалификации педагогов и воспитателей. 

В своей работе педагогический коллектив школы опирается на разработки научной 

школы Л.С. Выготского и на следующие концептуальные подходы: 

1. Адаптационную и коррекционную направленность обучения и воспитания в соответствии 

с возможностями каждого ребенка; 

2. Практическую направленность обучения с ориентацией на востребованность знаний в 

жизни; 

3. Индивидуально ориентированные программы и планы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей; 

4.  Оптимальное сочетание и использование компенсаторных возможностей ребенка, 

создание условий трудовой и социальной ориентации в образовательном и воспитательном 

процессе для успешной интеграции учащегося в общество. 

 

Назначение программы.Приоритетные направления в образовании, цели и задачи. 

 

Призвание школы – дать ребенку средства для обретения самого себя, создать 

условия, которые определила для развития этого или иного возраста сама природа человека и 

природа в целом. С этой целью составляется образовательная программа – краткое 

изложение содержания образования, учитывающая специфику школы в целом и 

индивидуальные особенности обучаемых и воспитываемых, а также современные концепции 

образования с учетом отечественных традиций. 

С точки зрения интересов личности программа призвана обеспечить: 

●учащимся – доступное качественное образование с учетом индивидуальных способностей, 

склонностей и особенностей; 

● родителям – спокойствие и уверенность за судьбу их детей и уверенность в будущем; 

● учителям – достойные условия работы, возможности профессионального роста, их 

самореализации. 

Приоритетные направления: 

-   переход на вариативность программ в рамках дифференциации обучения; 
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-   реализация принципов развивающего обучения и воспитания в режиме школы полного 

дня; 

-   социализация и адаптация школьников к самостоятельной жизни в современных 

экономических условиях. 

Генеральная цель развития школы: переход к целостной системе формирования и 

развития физического, психического, нравственно-духовного и интеллектуального развития 

личности каждого ребенка, создание здоровьесберегающей образовательной среды с 

помощью информационных технологий; работа по формированию у учащихся интереса к 

процессу обучения, развитие познавательной деятельности, для чего изучить возможность 

обучаемости детей с разной степенью выраженности основного диагноза и на базе 

полученных данных адаптировать учебные программы, систему обучения и воспитания на 

учебных занятиях к особенностям развития школьников через поиск новых, более 

рациональных форм коррекционного воздействия. Воспитание навыков культуры поведения 

и общения в обществе. Формирование образовательного пространства, способствующего 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, объединение в 

единый функциональный комплекс образовательных, коррекционных и оздоровительных 

процессов. 

Цель разработки программы: создание оптимальных условий для наиболее полного 

объединения учебной и внеурочной сфер деятельности ребѐнка в учебном сообществе, 

развития механизмов продуктивного общения у учащихся и освоения ими моделей 

коммуникативного поведения, позволяющих решить проблему социальной интеграции 

каждого воспитанника в современное общество на основе эффективных форм и методов 

обучения и воспитания,  коррекционной работы. 

 

Организация выполнения программы: 

Цель: объединить и скоординировать усилия всех участников педагогического процесса, 

включив их в активную работу по выполнению генеральной цели. 

А) работа с кадрами: 

Цель: организация и осуществление научно-методической работы с учителями и 

воспитателями по проблеме изучения личности каждого ученика, а также по проблеме 

гуманизации, коррекции и адаптации социально-значимой личности. Создать необходимые 

научно-методические и педагогические предпосылки для внедрения программы. 

Б) работа с учащимися: 

Цель: оказать учащимся помощь в изучении программного материала, развивать их интересы 

на основе индивидуальных возможностей и способностей через сеть внеурочных занятий и 

систему дополнительного образования, формировать учебную мотивацию и привитие 

желания работать своими руками и оказывать социально-значимую помощь взрослым. 

В) работа с родителями: 

Цель: обеспечить пропаганду педагогических знаний, важности обучения для детей с 

ограниченными возможностями интеллектуального развития,  и индивидуальную 

педагогическую и психологическую помощь. На межведомственной основе обеспечить 

взаимодействие с семьѐй по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их 

здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите детства, социальной адаптации 

в общество. 

Г) работа по взаимосвязи школы с различными учреждениями: 

Цель: выявить возможности и установить взаимодействие школы с научными, правовыми и 

муниципальными учреждениями, а также с медицинскими учреждениями в создании 

условий для выполнения генеральной цели. 

Методическое обеспечение программы: 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов и воспитателей, 

необходимую для успешного решения генеральной цели. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения программы: 
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Цель: по возможности обеспечить коррекционный УВП необходимым оборудованием, ТСО, 

создать нормальные условия для его протекания, укрепить финансовую базу школы, 

поддержать необходимые санитарно-гигиенические условия. 

Медицинское обоснование выполнения генеральной цели развития: 

Строгий контроль за состоянием здоровья каждого ребенка, за проявлениями диагноза с 

учетом возрастных психофизических изменений. Определение возможностей усвоения 

программного материала и овладения трудовыми навыками, через обсуждение на школьном 

медико-педагогическом консилиуме. Выработка индивидуальных рекомендаций по 

коррекционно-развивающей работе. 

Концептуальная деятельность школы строится на принципах единства целей и задач 

специальной (коррекционной) и общеобразовательной школы, поэтому продуктивность 

коррекционно-развивающего учебно-воспитательного процесса достигается при учете 

принципов воспитывающего, развивающего, коррекционно-практического характера 

обучения. Работа по коррекции и компенсации дефекта (согласно классическим положениям 

дефектологии) рассматривается в единстве обучения и воспитания. 

Деятельность педагогического коллектива в режиме школы полного дня направлена 

на улучшение организации коррекционной работы по формированию навыков социально-

адаптированного поведения учащихся, имеющих отклонения в психофизическом развитии, 

затруднения в обучении, а так же приспособлении их к условиям современного общества. 

Для достижения цели выдвигаются основные задачи: 

-  создание комфортной педагогической среды для каждого ученика с учетом своеобразия его 

личности и возможности усвоения им учебной программы, а также условий для его 

самовыражения и самоопределения; 

-  обеспечение интеграции основного и дополнительного образования обучающихся; 

-   решение проблемы неуспешности в обучении, социально-педагогическая коррекция 

поведения детей и подростков; 

-   взаимодействие с семьями обучающихся, сохранение их здоровья и социальная защита 

детства; 

-   коррекция основного дефекта на основе развития компенсаторных процессов, коррекция и 

развитие важнейших форм жизнедеятельности – игры, познания, труда, общения.Данная 

задача конкретизируется в зависимости от индивидуальной патологии ребенка. 

Таким образом, специальной задачей общеобразовательной (коррекционной) школы 

является коррекция недостатков психофизического развития и познавательной деятельности 

школьников. Особенности нарушений влияют на весь процесс и конечный результат его 

познавательной деятельности.Представление об аномальном развитии как о чисто 

количественной ограниченности несостоятельно. Это развитие, прежде всего, отличается 

качественным своеобразием, опорой на более сохранные функции. В условиях специального 

обучения и воспитания у аномальных детей преодолевается или сглаживается их 

биологически обусловленная недостаточность. Именно эта концепция составляет 

методологическую основу деятельности нашего педагогического коллектива, позволяющую 

оптимистически оценивать возможности развития на дефектной основе. 

В отличие от всех школ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида не дает учащимся цензового образования.Формирование общеучебных умений и 

навыков строится на современной систематике дидактических принципов, используемых в 

массовой школе, отражающей логику развития процесса обучения (задачи, содержание, 

методы и средства обучения, формы организации и результаты обучения) с учетом 

специальных коррекционно-развивающих задач, стоящих перед школами, где обучаются 

дети с нарушением интеллектуальной деятельности. 

Образовательная деятельность строится на основе учебного плана, составленного на 

основе  Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида (для умственно отсталых детей). Учебный план реализуется через набор учебных 

программ по предметам базисного и школьного компонента, а также дополнительного 

образования. Учебные программы составлены с учетом особенностей познавательной 

деятельности, направлены на всестороннее развитие личности учащихся с нарушениями 
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психофизического развития и формирование у них положительных черт характера. Для 

детей, имеющих трудности в усвоении общей учебной программы, составляются 

индивидуальные программы и планы индивидуальной работы. К этой категории относятся 

дети, занимающиеся на дому. 

Видовое разнообразие классов 

    Сегодня школа осуществляет обучение школьников с лѐгкой степенью умственной 

отсталости (9 классов – комплектов), умеренной умственной отсталостью (8 классов – 

комплектов)  и сложным  дефектом (2 класса). Все эти  классы занимаются по учебному 

плану составленному на основе Базисного учебного плана. 

Учащиеся  со сложным дефектом  занимаются по специально утвержденному 

учебному плану. Преимуществом этого учебного плана является то, что увеличивается 

количество часов коррекционного цикла: ориентировка в пространстве, предметно – 

практическая деятельность, дактильная речь и другие.  

По состоянию на 30 мая 2013 г в школе на дому обучались 15 человек. Формы 

обучения – индивидуальная на дому,  групповая в школе, индивидуальная с преподаванием 

некоторых предметов в школе.Логопедические занятия, занятия с психологом  охватывают 

учащихся младших и средних классов. Родители очень заинтересованы в   занятиях, 

приводят своих детей в назначенное время согласно составленному графику.Все программы 

содержат материал, помогающий детям достичь такого уровня общеобразовательных знаний, 

который необходим им для последующей жизненной адаптации. 

Практическая направленность обучения заключается, прежде всего, в том, что все, что 

изучается в школе, необходимо умственно отсталым детям в их практической жизни. Все 

знания и навыки они приобретают практическим путем в процессе упражнений, 

выполняемых как в урочное, так и во внеурочное время. 

При организации педагогической деятельности используются не только 

общепринятые принципы общей педагогики, но и принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принципы Содержание Методы реализации на уроке 

Динамичность 

восприятия 

Предполагает построение обучения таким 

образом, чтобы оно осуществлялось на 

достаточно высоком ровне трудности. 

Необходима разработка таких заданий, при 

решении которых у учащихся возникают 

определенные препятствия, преодоление 

которых и будет способствовать развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Это развитие механизма 

компенсации различных психических 

функций в процессе обработки информации. 

На основе постоянного активного включения 

межанализаторных связей развивается 

эффективно реагирующая система обработки 

информации, поступающей к ребенку. Задача 

педагога – давать задания, которые 

постоянно усложняли бы эту 

межфункциональную систему обработки 

информации и тем самым способствовали бы 

динамичности восприятия. 

1.     Задания по степени 

нарастающей трудности. 

2.     Включение в урок 

заданий, предполагающих 

различный доминантный 

характер. 

3.     Разнообразные типы 

структур уроков для смены 

деятельности учащихся. 

Продуктивная 

обработка 

информации 

        Вытекает из принципа динамичности 

восприятия. Учитель организует обучение 

так, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса способов обработки информации и 

тем самым развивался механизм 

1.Задания, предполагающие 

самостоятельную обработку 

информации. 

2. Дозированная поэтапная 

 помощь педагога. 
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самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. В ходе обучения у ребенка 

вырабатывается способность 

самостоятельного адекватного реагирования. 

Резко возрастает роль самого ученика. В III – 

IV группах – дозированная помощь учителя 

(по частям). Результат – развиваются и 

корригируются различные аспекты личности 

ребенка. 

4.     Перенос способа       

обработки информации 

на свое индивидуальное 

задание. 

Развитие и 

коррекция 

высших 

психических 

функций 

    Предполагает в ходе каждого урока 

упражнения по развитию различных 

психических процессов. Включение в 

содержание урока специальных 

коррекционных упражнений: для развития 

зрительного внимания, вербальной памяти, 

двигательной памяти, слухового восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности, 

логичности мышления и пр. Обучение 

ориентировано на развитие высших 

психических функций ребенка, на 

максимальное использование всех резервов, 

возможностей организма ученика в 

компенсации его дефекта. 

1.     Включение в урок 

специальных упражнений по 

коррекции высших 

 психических функций. 

2.     Задание с опорой на 

несколько анализаторов. 

3.     Постановка законченных 

 инструкций. 

Мотивация к 

учению 

Создание таких условий, при которых 

подобранные задания и упражнения должны 

быть интересны ученику. Учитель 

добивается того, чтобы в ходе выполнения 

заданий активно работали психические 

функции ученика и тем самым развивались 

межфункциональные отношения, на базе 

которых и формируется обходной путь 

развития ребенка с интеллектуальным 

отставанием. Необходимо создание условий 

обучения, при которых происходит 

раскрытие возможностей ученика и он 

обретает веру в свои способности и т.п. 

1.  Постановка законченных 

инструкций. 

2.  Включение в урок 

современных реалий. 

3.  Создание условий для 

достижения, а не получения 

оценки. 

4.   Проблемные задания, 

познавательные вопросы. 

5.   Призы, поощрения, 

развернутая словесная оценка. 

 

Коррекционная работа идет через развитие всех психических процессов, всех видов 

речи, моторики, развитие анализаторов, а также через все формы трудового обучения и 

воспитания и лечебно-оздоровительные мероприятия. Серьезное внимание уделяется 

развитию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. Вся эта работа 

организуется через систему коррекционных занятий и учебно-воспитательных мероприятий. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия и педагогический совет отмечают, что 

благодаря дифференцированному обучению с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, значительно улучшилось усвоение основных учебных умений и 

навыков.Отрабатывается правильная оценка деятельности ученика на базе единства 

требований к нему. Оценка успеваемости учитывает степень его продвижения, стимулирует 

процесс его учения и выполняет воспитательную функцию.В коррекционной работе 

педагогический коллектив использует коллективно-индивидуальные формы работы в 

сочетании со строгим контролем и тесной связью с родителями или лицами их 

заменяющими. Значительное внимание уделяется оказанию старшеклассникам 

психологической помощи в решении кризисных вопросов в нормализации межличностных 

отношений. 
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Коррекционная работа охватывает весь учебно-воспитательный процесс и 

осуществляется 1) на уроке, 2) на индивидуально-коррекционных, консультативных занятиях 

и 3) в процессе специальных коррекционных занятий. 

Урок в коррекционной школе реализовывает  три цели: дидактическую, 

коррекционную, воспитательную. Коррекционная задача предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для высших психических функций. 

Основная цель индивидуально-коррекционных занятий – создание фундамента для 

прохождения программного материала. 

Специальные коррекционные занятия «Сенсомоторика» (цель: формировать и 

развивать умения и навыки ручной деятельности – укрепление кистей рук и пальцев, 

развитие глазомера и координации движений, освоение мелких движений, развитие 

осязания).«Игротерапия» (цель: обучение  учащихся выразительным движениям, 

являющимся одним из важнейших невербальных средств общения).ЛФК (цель: исправление 

различных отклонений в физическом развитии: моторики, двигательной активности, 

координации движений).СБО  (цель: практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к 

культурной и социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами   общежития). ОБЖ (цель: освоение обучающимися системы жизненно 

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в 

реальной жизни).Ритмика (цель: коррекция недостатков психофизического развития и 

двигательной подготовленности).  «Развитие психических функций» (цель: улучшение 

психического развития путем коррекции двигательной недостаточности через крупную и 

мелкую моторику, предметные действия на различных сенсорных уровнях). 

«Всякий недостаток (слепота, глухота, умственная отсталость и другие) не только 

изменяет отношение человека к миру, но прежде всего сказывается на отношениях между 

людьми.» Л.С. Выготский. 

Недостатки в развитии личности: повышенная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, неадекватная оценка окружающих и самооценка, эгоистические 

тенденции, недостаток в регуляции и саморегуляции поведения, чувство неполноценности – 

все эти качества в той или иной степени присущи нашим учащимся.В школе работают 

педагоги-психологи, что является неотъемлемой частью коррекционного процесса.Многие  

дети страдают недостатками речевого развития.Анализ состояния речевого развития 

учащихся требует длительной логопедической помощи. Логопеды школы оказывают 

специализированную помощь учащимся, страдающим системным нарушением речи. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива. 

Цель: обеспечение обучения, воспитания, развития учащихся на основе коррекции 

недостатков личности и компенсации, то есть развития потенциальных возможностей 

ребенка, позволяющих ему эффективно взаимодействовать с окружающей 

действительностью. 

Пути реализации: 

 Организация учебно-образовательного процесса на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода с учетом всестороннего изучения 

личности учащихся; 

 Индивидуальная, групповая и фронтальная работа на основе типологических 

особенностей и возможностей обучения школьников; 

 Разнообразные формы коррекционно-развивающих мероприятий; 

 Организация единого речевого режима, развитие всех видов речи; 

 Консультативно-психологическая помощь; 

 Дополнительное образование; 

 Трудовое обучение и воспитание, развитие навыков самообслуживания и социально-

бытовой ориентации; профориентационная работа; 

 Коррекционно-воспитательный процесс, традиции школы; 

 Совместные творческие дела детского коллектива. 
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 Нравственное и эстетическое воспитание, развитие творческих способностей 

воспитанников; участие в окружных, городских мероприятиях, творческих  конкурсах 

и выставках; 

 Воспитание коммуникативности и культуры поведения, развитие умения строить 

межличностные отношения; 

 Воспитание правосознания и гражданственности; 

 Спортивно-оздоровительная работа, развитие навыков здорового образа жизни, 

борьба с вредными привычками; 

 Лечебно-профилактическая работа на основе особенностей диагноза; 

 Индивидуальная работа с семьей ученика, родителями; 

 Решение вопросов социальной защиты детства; 

 Внешние связи школы; 

 Профессиональный уровень кадрового состава педагогического коллектива.  

Результат: 

Положительная интеграция в общество детей с недостатками психофизического 

развития 

 

II.   МОДУЛЬ 

Специфика работы школы в режиме полного дня. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

 

             Школа № 5 является специальным коррекционным образовательным учреждением 

VIII вида, работает в режиме школы полного дня,   обеспечивает в комплексе тесное 

единство воспитания и организацию общеобразовательной деятельности в соответствии с 

учебными планами и индивидуальными интересами школьников. Немаловажно, что в работе 

школы в режиме полного дня заинтересованы   родители, которые хотят, чтобы их дети днем 

были под присмотром опытных педагогов и воспитателей. 

В 2012-2013 уч. году были сформированы 19 классов - комплектов, в которые вошли 

учащиеся 1-9 классов. На пребывание в школе обучающегося отводилось 8 – 9 часов. Это 

позволяло наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности 

учащегося, давало возможность эффективнее осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к  каждому учащемуся. 

Работа педагогического коллектива была направлена на решение задач, поставленных 

перед школами полного дня: 

- создать условия для самовыражения, социально-профессионального самоопределения 

каждого конкретного обучающегося, способствующие формированию и развитию у него 

стремления к образованию в соответствии с его способностями и возможностями; 

- решить проблемы неуспешности в обучении и профилактики безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

- обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся; 

- обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования детей, 

сохранения их здоровья и реализации мер по социальной защите детства.       

Каждая класс-группа имеет своего воспитателя, который играет, несомненно, очень 

важную роль в социализации подростка. Взаимодействие классного воспитателя и учащихся 

является ключевым в построении воспитательных отношений, от которого во многом 

зависят успешность деятельности всего педагогического коллектива и организация 

жизнедеятельности детей. Воспитатель поддерживает контакт с учителями: они 

информируют друг друга о состоянии учебной работы ученика, регулируют сроки его опроса 

по разделам программы (индивидуальный подход), организовывают работу по ликвидации 

задолженностей, дополнительным занятиям по неусвоенным темам, обсуждают наиболее 

эффективные приемы помощи ученику. 
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        Режим классов-групп строится в соответствии с учебным планом и санитарно-

гигиеническими нормами. Воспитатели планируют  еженедельное содержание и формы 

работы, ориентируясь на направления работы: 

·   Гражданское и патриотическое воспитание; 

·   Духовно-нравственное воспитание; 

·   Трудовое воспитание и профориентационную работу; 

·    Работу по формированию традиций школы 

·    Спортивно-оздоровительную работу и пропаганду здорового образа жизни. 

Воспитатель в каждом запланированном на день мероприятии отражает цели и задачи, 

оборудование и формы деятельности учеников; воспитатели предусматривают 

индивидуальную и дифференцированную работу в подготовке и проведении этих 

мероприятий, основываясь на продолжении учебной, развивающей и воспитательной работы 

учителя соответствующего класса, чтобы каждый ученик мог получить соответствующую 

помощь для своего личностного развития. Ежедневные планы  сопровождаются 

приложением сценариев мероприятий, комплексами упражнений, описаниями игр.Для ГПД 

оборудованы помещения, включающие классные и игровые комнаты. В каждой группе четко 

спланирован режим дня. Ведь режим дня - это не что иное как рациональное чередование 

видов деятельности и отдыха в течение суток с учетом возрастных возможностей и 

особенностей человека.  Режим дня классов -группы включает в себя: уроки, дополнительное 

образование, активный отдых, самоподготовку, консультации, досуговую деятельность, 

клубные часы.Значительная часть времени отводится отдыху детей на воздухе. Местами 

прогулок являются школьный двор,   парк. Одним из самых ответственных моментов в 

режиме классов-групп является самоподготовка, которая включает в себя систему 

упражнений, обеспечивающих усвоение и углубленное изучение материала, а также 

формирование навыков самостоятельной работы. Время на самоподготовку в каждой 

возрастной группе отводится в соответствии с санитарными нормами. 

     Физкультурно-оздоровительная работа является одним из важнейших компонентов в 

воспитании детей с нарушениями интеллектуального развития. Работа школы в режиме 

полного дня позволила значительно повысить двигательную активность детей. Лучшей 

формой организации физкультурно-оздоровительной работы являются не разрозненные 

спортивные мероприятия, а регулярные физкультурно-оздоровительные занятия. Основная 

масса детей согласно расписанию занимается в спортивных секциях, для учащихся 

начальной школы по рекомендации врача ввели ежедневные занятия ЛФК. Проводятся  

внутришкольные соревнования: «Весѐлые старты», соревнования по мини-футболу, 

баскетболу и другие. 

              Важную роль в образовательной системе школы полного дня и в социально-

профессиональной адаптации учащихся играет дополнительное образование. Работа системы 

дополнительного образования школы базируется на таких принципах, как добровольность, 

дифференциация и индивидуализация обучения, включенность ребенка в деятельность, 

приносящую социально значимый результат, последовательность и преемственность в 

работе кружков и объединений.   Дополнительное образование позволяет нам осуществлять 

на практике связь предметов школьной программы, изучаемых в первой половине дня, с 

деятельностью учащихся во второй половине дня.Поскольку управление системой 

дополнительного образования в нашей школе осуществляется через включение еѐ в работу 

воспитательного сектора, это позволяет педагогам дополнительного образования 

поддерживать тесную связь с методическим объединением классных руководителей и 

корректировать работу с обучающимися во второй половине дня в зависимости от их 

успехов или неудач в первой. Участие в работе кружков и  факультативов в системе 

дополнительного образования способствует организации в рамках школы процесса единого 

непрерывного педагогического взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса, 

повышает сплоченность школьного коллектива и усиливает интерес к школьной  жизни. 

              В 2012-2013 учебном году  в школе функционировали   творческие объединения, 

которые гармонично вписывались в образовательный процесс школы, продолжая учебно-

воспитательную деятельность в ней. Для обеспечения работы кружков учителями школы 
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были разработаны и согласованы в МИОО программы дополнительного образования для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида по следующим курсам: 

 Кружок «Умелец» 

 Кружок «Наш край» (музейная комната) 

 Спортивно- физкультурное направление 

 Кружок «Юный художник» 

 Кружок «Художественное слово» 

 Кружок «Мастерица» 

 Факультатив  «Основы информатики» 

 Кружок «Информашка» 

 Танцевальный коллектив «Радуга» 

           В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы образовательного учреждения. 

    Большое значение школа придает сохранению, поиску, созданию и отработке 

традиций и ритуалов школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с началом и 

окончанием учебного года.Традиционны и значимы такие праздники, как  День Знаний,  

День Учителя, Новый год, Масленица, 8-е марта,  День Победы, праздник последнего звонка, 

творческие выставки,  итоговые линейки, организация мероприятий в каникулярное время. 

Трудовое воспитание является приоритетным для коррекционной школы. Оно решает 

как общие, так и специальные задачи. Ученик овладевает основами доступной профессии. 

Он должен понять, что в труде сочетаются личные и общественные интересы. Общественно-

полезный труд в коллективе: совместная работа по уборке класса, школьной территории, 

формирует   положительное отношение к труду и помогает осваивать получаемую в школе 

профессию. 

       Режим школы полного дня, оптимальное распределение часов школьного компонента, 

выполнение домашнего задания под руководством классного воспитателя и учителя  

способствуют повышению мотивации к обучению, 100%-й  успеваемости и росту качества 

знаний по отдельным предметам. 

      Важной задачей является развитие  стремления к сохранению  здоровья воспитанников и 

реализации комплекса мер по социальной защите детства. Много внимания уделяется 

совершенствованию физического воспитания и укрепления здоровья детей. Учебная 

нагрузка равномерно распределена в течение всего дня, разнообразные виды деятельности 

сменяют друг друга, что позволяет избежать перегрузки детей. Это чередование уроков с 

динамическими паузами, работа во II половине дня в подгруппах, работа в спортивных 

секциях, досуговая деятельность, культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая 

деятельность. 

 Большой вклад в преодоление школьной неуспешности, а также в создание 

комфортной развивающей среды вносит социально-психологическая служба. 

Она решает следующие задачи: 

·                     Помощь воспитанникам в самоопределении и профориентации; 

·                     Психокоррекция психологических нарушений; 

·                     Развитие коммуникативной сферы; 

·                     Профилактика деструктивного и асоциального поведения; 

·                     Помощь педагогам и родителям  в подборе индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику. 

        Благодаря работе школы в режиме полного дня,  данные задачи психологи могут решать 

систематически и комплексно, используя разнообразные формы и методы психологической 

поддержки.  На переменах дети имеют возможность и охотно занимаются в психологическом 

кабинете, развивают познавательные способности с помощью интеллектуальных игр, 

упражнений, заданий, тестов. 

Намеченные групповые и  индивидуальные  психокоррекционные  мероприятия с 

детьми проводятся и во второй половине дня, когда учащиеся свободны  от занятий. 
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Анализируя работу школы полного дня за последний  год можно отметить, что в школе 

совершенствуется  система учебно-воспитательной работы в режиме полного дня, а именно: 

1.  единое расписание первой и второй половины дня; 

2.  интеграция  базового и дополнительного образования; 

3.  творческое развитие учащихся в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

4.  реализация здоровьесберегающих технологий в урочное и  внеурочное время; 

5.  формирование образовательного и воспитательного пространства, формирование 

законопослушного поведения; 

6.  организация совместной работы с родителями; 

7.  создание образовательного пространства школы как пространства выбора для учащихся; 

8.  организация отдыха и досуга детей во второй половине дня; 

Результаты работы школы: 

·     снижение количества прогулов; 

·     снижение случаев нарушения правил поведения в школе и на уроках; 

·     снижение количества правонарушений; 

·     возникновение у  детей интереса к кружковой работе; 

·     улучшение отношения к учѐбе; 

·     уменьшение  количества случаев вандализма по отношению к  материальным ценностям; 

·   повышение интереса к получению профессии; 

·    выявление положительной динамики в формировании самосознания у  воспитанников. 

 

Циклограмма школьных дел 

понедельник  -  общешкольные линейки по итогам работы, собрания со школьниками, 

санитарно-гигиенический осмотр школы  

вторник     -   педагогические советы,   семинары,   заседания ПК ,  детской организации 

«Штурм». 

среда -  психолого-педагогические семинары, работа с внешкольными организациями,  

методические советы, родительские собрания, всеобучи, заседания родительского комитета, 

Совет школы. 

четверг -  работа с молодыми специалистами, заседания попечительского совета, 

спортивные мероприятия, смотры, конкурсы, олимпиады. 

пятница - административные планерки (2,4), советы при директоре,  клубные часы, 

внеклассные мероприятия, дискотеки, вечера, экскурсии ,  заседания  ПМПк, День охраны 

труда – еженедельно  

суббота - индивидуальные  групповые консультации педагогов,  обучающихся   и  их   

родителей, совет  профилактики, день  чистоты  

 

III. МОДУЛЬ 

Базовый компонент образования (уровни). 

 

Пояснительная записка к определению уровней обученности учащихся по предметам. 

1 уровень обученности: 

 а) учащийся усваивает программный материал соответствующего класса обучения; 

 б) обладает высокой степенью самостоятельности при выполнении заданий; 

 в) может воспроизвести изученный материал с высокой степенью осмысления и точности; 

 г) способен осуществить перенос ЗУН в новую ситуацию, то есть, способен использовать 

знания, приобретенные для решения одной проблемы, для решения другой. 

2 уровень обученности: 

 а) учащийся усваивает программный материал соответствующего класса обучения; 

 б) обладает достаточной степенью самостоятельности при выполнении заданий; 

 в) может воспроизвести изученный материал с незначительными ошибками или 

неточностями; 
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 г) способен осуществить перенос полученных ЗУН в новую ситуацию при использовании 

помощи учителя. 

3 уровень обученности: 

 а) усваивает программный материал соответствующего класса обучения в неполном объеме; 

 б) воспроизводит изученный учебный материал с большим количеством ошибок и  

неточностей; 

 в) обладает низкой степенью самостоятельности при выполнении заданий; 

 г) не способен осуществить перенос полученных ЗУН в новую ситуацию или только при 

оказании значительной индивидуальной помощи учителя. 

Индивидуальная программа: 

 а) не усваивает программный материал в рамках класса обучения; 

 б) не обладает навыками самостоятельного выполнения задания; 

 в) воспроизводит изученный материал только при индивидуальной помощи учителя; 

 г) не владеет переносом полученных ЗУН,  может работать только по подобию. 

 
 

IV. МОДУЛЬ 

Аналитическое обоснование программы (анализ результативности работы 

педагогического коллектива). 

 

В школе, как и в обществе, происходят огромные перемены: пересматривается 

содержание образования, ведущая роль отводится проблеме повышения качества 

образования и его доступности, школа пытается увидеть в обучающемся сначала человека, 

личность, а потом ученика. Поэтому главным условием для достижения целей развития 

личности в процессе обучения является включение каждого ребенка на каждом занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей, уровня подготовки, «зоны 

ближайшего развития».Организация работы школы должна усиливать взаимную 

заинтересованность общества и семьи в более качественном духовном и физическом 

развитии школьников. 

Основной задачей учебно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

школы считает формирование личности ребенка с отклонениями в развитии в условиях 

коррекционно-развивающего обучения: создание коррекционно-развивающего пространства, 

как оптимального условия для формирования личности умственно отсталого ребенка; 

превращение школы в среду жизнедеятельности и развития детей разных стартовых начал. 

Для успешного решения этой проблемы необходимы подходы: педагогические, медико-

психологические, дефектологические, логопедические. 

Педагогический коллектив школы видит следующие пути реализации этих задач: 

-   всестороннее развитие личности ребенка, развитие его творческого потенциала; 

-   внедрение новых форм и методов преподавания и воспитания, передовых педагогических 

технологий, распространение передового педагогического опыта; 

-   создание профессионального роста учителей; 

-   организация двусторонних контактов с научными и методическими организациями; 

-   разработка базового и вариативного компонента в учебном плане; 

-   оказание социально-реабилитационной помощи учащимся, родителям; 

-   совершенствование материально-технической базы. 

Получению стабильного положительного результата обучения и воспитания 

способствовали следующие факторы: 

1.  Использование в работе инновационных методов и приемов обучения, коррекции и 

воспитания учащихся. 

2.  Создание личностно-ориентированного образовательного здоровьесберегающего 

пространства в школе. 

3.  Рациональное соотношение и чередование урочной и внеурочной деятельности учащихся 

в условиях работы школы полного дня. 
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4.  Реализация дополнительных образовательных программ и сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования. 

5.  Планомерная работа администрации по повышению профессиональной квалификации 

педагогов и своевременной аттестации. 

6.   Взаимодействие и сотрудничество с государственными, общественными, научными 

организациями, высшими педагогическими учебными заведениями. 

7.   Работа по совершенствованию материально – технической базы школы. 

Причины, затрудняющие достижение запланированных результатов, следующие: 

1. Устаревшиенормативные документы по обучению детей с умеренной умственной 

отсталостью, сложным дефектом. 

2. Недостаточное обеспечение материально-технической базы школы, перегруженность 

учебных кабинетов. 

3. Недостаточное использование консультативной педагогической помощи родителями, чьи 

дети в ней нуждаются. 

Успехами в своей работе педагоги считают: 

1.     Стабильные положительные результаты успеваемости и качества знаний, умений и 

навыков учащихся с соблюдением требований охранительного режима и сохранения 

здоровья, что подтверждено ежегодными итогами успеваемости. 

2.     Внедрение в педагогический процесс инновационных методов и нетрадиционных форм 

работы с индивидуализацией подхода к каждому ребенку и положительные результаты в 

обучении, воспитании, связанные с этим внедрением. 

3.     Возможность для продвижения каждого учащегося при вариативном обучении с учетом 

его способностей. 

4.     Повышение у детей учебной мотивации, стойкого интереса к учению, воспитанию 

самостоятельности и самоконтроля. 

5.     Использование опыта работы педагогического коллектива школы другими 

образовательными учреждениями. 

Обоснование перехода на вариативность программы 

А) Общая характеристика учащихся  школы. 

  Учебно-воспитательный процесс организован с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированного подхода и соблюдения правил охранительного режима. 

Зачислению в школу подлежат дети школьного возраста, имеющие клинически 

подтвержденный диагноз «Умственная отсталость». Дети зачисляются в школу в 

соответствии с решением медицинского консилиума или по решению республиканской  

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Численность учащихся школы 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество классов 21 20 19 

Число обучающихся в школе 140 141 146 

Число обучающихся   на дому  14 14 15 

       Контингент обучающихся в школе стабилен. 

 Умственная отсталость легкой степени – 44чел. 

 Умственная отсталость легкой степени,  осложнѐнная нарушением поведения – 11чел. 

 Умственная отсталость легкой степени,  осложненная нарушением процессов 

нейросенсорики и  опорно-двигательного аппарата – 1чел. 

 Сложное нарушение развития (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата) – 3чел 

 Умственная отсталость умеренная – 50чел. 

 Умственная отсталость умеренная,  осложнѐнная нарушением поведения – 10чел. 

 Умственная отсталость умеренной степени,  осложненная нарушением процессов 

нейросенсорики и опорно-двигательного аппарата – 10чел. 

 Сложное нарушение развития (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата) – 8чел 
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 Редкие формы олигофрении:  Хромосомные аномалии (болезнь Дауна)- 8чел;  

 Эпилепсия- 5чел. 

Из состава детей имеют инвалидность – 105 чел. (52%) 

Б) Возможности детей сильно варьируются как по физическим показателям, так и по степени 

выраженности ведущего дефекта, отсюда возникла необходимость разработки программы 

дифференцированного обучения по классам, параллелям или внутри одного класса по 

дифференцированным группам. Основным принципом определения дифференциальной 

группы послужила степень успешности в овладении знаниями, умениями и навыками в 

рамках стандартной программы обучения. По основным учебным циклам учащиеся 

диагностируются независимо от успешности овладения другими учебными дисциплинами, 

то есть уровень обучаемости по различным предметам у одного и того же ученика может не 

совпадать. 

Единая пятилетняя методическая тема  МКОУ СКОШ №5на период 2010-2015 гг. - 

«Компетентностный подход как обязательное условие создания эффективной организации 

коррекционно – развивающего процесса». 

Реализация основных задач осуществлялась через учебную работу, систему 

внеклассной воспитательной работы и систему дополнительного образования, организацию 

социальной помощи учащимся, медицинскую помощь, трудовую урочную и внеурочную 

деятельность учащихся школы. 

Анализ работы школы   по выполнению закона РФ «Об образовании» за 2012-2013 уч. 

год. 

1.           Реализация образовательной программы школы в прошедшем учебном году. 

1.1.    Учебный план за истекший год соответствовал специфике школы  VIII вида – 

специальная (коррекционная) школа для умственно отсталых детей. 

1.2.    За 2012-2013 уч. год школой выполнен государственный компонент в учебном плане 

по предметам стандартной государственной программы. 

1.3.    За истекший учебный год программа по всем учебным дисциплинам пройдена. 

1.4.    Анализ успеваемости и качества ЗУН учащихся по итогам учебного года показал, в 

основном, соответствие государственным образовательным стандартам. Анализ 

контрольных работ за год показал удовлетворительное усвоение учащимися программного 

материала, что соответствует государственному образовательному стандарту. Так, качество 

обученности учащихся школы составило 43,6%. 

1.5.    Анализ уровней обученности учащихся позволил выявить их возможности в усвоении 

учебного материала. 

Стабильность успеваемости, оправданное незначительное снижение качества  знаний 

учащихся, что отражено в таблице (это связано со сложностью контингента учащихся):  
Клас

с 

Учащи

хся 

Ударни

ков 

С 

одн

ой 

«3» 

Пропущено

дней 

Пропущеноу

роков 

Безуважите

льн. 

причины 

Успешно

сть 

% 

Качес

тво 

% 

Среднийб

алл 

1 8 - - 141 705 - 62,5 - - 

1у 4 - - 77 382 - 100 - - 

2 10 2 2 251 1377 - 100 20 3,8 

3 6 3  - 359 1785 17дн  100 60 4,2 

3с 5 - - 76 438 - 100 - - 

3уд 9 - - 105 534 - 89 - - 

4 8 4  1 280 1365 7дн  100 50 4 

4уд 6 - - 101 500 - 100 - - 

4у 10 - - 58 290 - 100 - - 

5 8 3 1 132 607 2дн  100 37,5 3,9 

5у 6 4  1 161 900 - 100 66 4  

5уд - - -   - - - - 

6 9 2  3 158 870 1 дн 100 22 4 

6у 9 6  - 39 234 - 100 67 4 
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7 9 5   2 104 660 - 100 56 4,2 

7у 7 2    1 210 1429 - 100 28 4,3 

8 7 3   - 188 1158 - 100 42 4,1 

8с 4 2      - 115 752 - 100 50 4,2 

 9 8 2  1 313 1920 5дн  100 25 3,6 
Итог

о: 

133 

чел 

38чел 

– 42% 

12 

чел

. 

2741  

 

15906  

 

33дн 97,3% 43,6% 4 

 

2.           Анализ итогов учебного года. 

2.1.    По состоянию на 31 мая 2013г в школе – 133 учащихся, из них 45 воспитанников 

Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Глазовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»  

2.2.    38 учащихся закончили учебный год на «4» и «5». 

2.3.    Из состава учащихся 12 человек закончили учебный год с одной «3»  

2.4.    Выпускников 9класса – 8 человек.  Обучались: по слесарному профилю – 4 человека; 

по  профилю «Рабочий зелѐного хозяйства. Дворник»  – 4 человека; 

 

3.           Анализ состояния предметов и уровня обученности учащихся. 

Русский язык является предметом, вызывающим большие трудности у учащихся 

коррекционной школы. Однако в прошедшем учебном году показатели качества и степени 

обученности по письму достаточно высоки  

Успеваемость Качество Среднийбалл 

99% 72,7% 3,8 

Программный материал по математике пройден полностью, усвоен 

удовлетворительно, что следует из анализа годовых контрольных административных работ. 

Успеваемость Качество Среднийбалл 

99% 65,4% 3,8 

Такие дисциплины как география и биология  вызывают большой интерес у учащихся, 

о чем свидетельствуют высокие показатели качества и степени обученности. 

Биология. 

Успеваемость Качество Среднийбалл 

100 75 3,7 

География. 

Успеваемость Качество Среднийбалл 

100 93 4,1 

По истории и обществоведению все классы показали устойчивую успеваемость в 

течение года, качество ЗУН и степень обученности выше по сравнению с прошлым годом. 

Обществознание.История. 

Успеваемость Качество Среднийбалл 

100 77% 4 

Трудовое обучение  

Успеваемость Качество Среднийбалл 

100% 69%  4 

СБО. 

Успеваемость Качество Среднийбалл 

100% 68,4% 3,8 

 

Учебная деятельность в школе характеризуется определенным режимом, что приучает 

учеников к трудовой дисциплине. В начале урока систематически проводятся элементы 

зарядки, которая сразу дисциплинирует учащихся, и задает тон всему учебному процессу, 

проводятся физминутки, в которых учитывается работа с разными группами мышц. В 

процессе выполнения школьниками самостоятельных четвертных работ, учителя основное 
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внимание обращали на контроль, за правильностью выполнения трудовых приемов и 

качеством изделий.    

                 

Результаты государственных экзаменов по трудовому обучению 

Предметы (профили)  Успешность (%) Качество обучения (%) Средний балл 

Столярное дело 100 50 3,5 

Работник зелѐного 

хозяйства, дворник 

100 100 4,2 

 

Участие в школьных олимпиадах повышает интерес к предмету, активизирует 

познавательные интересы, формирует самостоятельность,  уверенность в своих силах, 

правильную самооценку. 

Учащиеся – победители и призѐры школьных предметных олимпиад:  

Математика – 1 место - Чирков Алексей,  2 место - Зорина Александра, Варанкина 

Ксюша,  3 место - Баженов Илья 

Русский язык – 1 место - Зорина Александра, 2 место - Чирков Алексей, 3 место - 

Осколков Сергей 

География – 1 место - Зорина Александра, Чирков Алексей, Черных Григорий, 

Сафронова Валерия, Вершинина Нина 

История – 1 место - Черных Григорий, Петров Андрей; 2 место - Фокичев Евгений, 3 

место - Бузанакова Валерия, Мальцева Оксана, Чирков Алѐша.  

Биология – 1 место - Вожаков Кирилл, Мерзляков Юра, 2 место - Зорина Александра, 

3 место - Черных Григорий, 

Информатика – 1 место - Осколков Сергей, 2 место - Симанова Ирина,  3 место - 

Варанкина Ксения, Карпова Маша, Мальцева Оксана.  

Завершением предметных олимпиадбыла ученическая конференция «Моѐ здоровье в 

моих руках».  Конференция  проводилась  по двум секциям: 

- секция № 1 -  Руководитель – Фѐдорова С.Ю., зам. директора по УВР 

№п/п Учитель Ф.И.ученика Тема 

1 Богданова О.А., учитель 

СБО 

Карпова М. – 6кл. «Жвачка – за и против» 

2 Вершинина С.И., учитель 

трудового обучения 

Варанкина К. – 6кл. «Коса – русскаякраса» 

3 Шампарова В.А., учитель 

начкл 

Югов Д., Лебедев И. - 

4кл 

«Мобильный телефон – польза и 

вред» 

4 Пономарѐва Е.Л., учитель 

математики 

Бузанакова В. – 7кл «Формулаздоровья» 

5 Завалина Е.Г., учитель 

обществ , истории 

Алексеева Л. – 7кл. «Тропинкиздоровья» 

6 Куликова О.С., учитель 

нач  классов 

Иванов О., Вахрушев 

В. – 4у кл. 

«Грязныеруки» 

- секция №2 -  Руководитель – Богданова Е.В., зам. директора по ВР  

№п/п Учитель Ф.И.ученика Тема 

1 Афанасьева В.Б., учитель 

трудового обучения 

Светлаков Р.- 8кл. «Труд и здоровье» 

2 Афанасьева В.Б., учитель 

трудового обучения 

Мальцева О.- 9кл. «Твоѐ здоровье в твоих 

руках» 

3 Чернявская Л.В., учитель 

русского языка 

Баженов И. – 9кл. «Берегитеглаза» 

4 Ельцова О.В., учитель 

логопед 

Ашурова С., Кожева А. 

– 7у кл. 

«Красиваяулыбка – 

здоровыезубы» 

5 Емельянова Е.Е., педагог-

организатор 

Чирков А. – 7кл. «Чтотакоедайвинг?» 
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6 Шарашенидзе С.Д., учитель 

русского языка 

Зорина С. – 8кл. «Сквернословие и 

здоровье» 

 

В 2012 – 2013 учебном году учащиеся школы   участвовали  в республиканских 

предметных  олимпиадах среди обучающихся образовательных учреждений VIII вида 

Удмуртской Республики  

 по письму и развитию речи  

Вожаков Кирилл – 3 место, Осколков Сергей, Чирков Алѐша – 1 место, Зорина Саша – 2 

место 

(учителя Чернявская ЛВ, Печѐнкина ЕП, Шарашенидзе СД) 

 по географии  

Зорина Александра – 2 место, Чирков Алѐша – 4 место, Фокичев Женя –  3 место (учитель  

Емельянова ЕЕ)  

 по трудовому обучению   

Зорина Александра, Черных Григорий, Бузанакова Валерия – 4 место 

Хорошо наши ребята выступили на втором этапе олимпиады. Наш видео ролик был 

лучшим. Визитка соответствовала тематике олимпиады, была интересной и хорошо 

подготовлена. 

 

Методическая работа осуществлялась  по следующим направлениям: 

Проведение  психолого-педагогических семинаров.  

 Профилактика девиантного поведения у детей с нарушениями интеллекта. В рамках 

семинара педагогом–психологом Кутявиной Н.В. проведѐн мастер-класс 

«Организация общественных нарко-постов как эффективная форма работы по 

профилактике зависимости от ПАВ» 

 Воспитательная система класса и еѐ реализация.  На семинаре поделились опытом 

работы по реализации воспитательной работы классные руководители 8с класса 

Тушина Н.В. и 3с класса Максимова С.Г. 

 Суицид – как форма подростковойаддиктивности. На семинаре использована работа 

педагогов в группе. 

Работа школы наставничества. 

В школе 3 молодых специалиста – Романова Н.Н., Сушкова Е.С., Кутявина Н.В. 

Наставниками являются Матушкина С.Е., Васильева О.Р. 

  В рамках проведения недели молодого специалиста успешно проведены открытые уроки : 

- урок чтения в 3 классе по теме «Беглец» (Сушкова Е.С.) 

- урок ОБЖ в 4у классе по правилам дорожного движения (Романова Н.Н.) 

- 2 коррекционных занятия «Уроки развития психических функций» (Кутявина Н.В.)  

После каждого урока проводился полный анализ и «учѐба-практикум». 

Проведение научно-практических конференций и семинаров на базе школы для 

учителей города и республики: 

В 2012 – 2013  учебном году на базе школы проведено 2 мероприятия зонального 

уровня: игра «Хочу всѐ знать» и научно-практическая конференция «Социальное взросление 

и здоровье школьников». 

            В познавательно-развлекательной игре для учащихся 4 классов СКОУ VIII вида  

“Хочу всѐ знать» приняли участие 5 команд из  коррекционных школ республики. В гостях у 

глазовчан побывали учащиеся  из школы №7 города Можги, Каракулинской, Балезинской и 

Озоно-Чепецких  школ-интернатов.  

По итогам игры победителем стала команда Каракулинскойшколы-интернат, второе 

место присуждено команде Озоно-Чепецкой школы-интернат. Третье место поделили между 

собой команды Можгинской школы и Балезинскойшколы-интернат. Команда учащихся 

школы №5 принимала участие в игре вне конкурса. Ребята смогли показать хорошие знания 

по предметам и  достойно защитить честь школы.Организация и проведение игры прошли на 

высоком уровне. От гостей и  участников игры было получено много положительных  
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отзывов и пожелание – спланировать проведение IIзональной познавательно-

развлекательной игры «Хочу всѐ знать»  на 2013-14 уч.год.  

12.04.13 на базе МКОУ «СКОШ №5» прошла традиционная зональная научно- 

практическая  конференция педагогических работников специальных (коррекционных) школ 

VIII  вида«Социальное взросление и здоровье школьников». В данной конференции приняло 

участие  105 человек  из  17 образовательных учреждений. 

На пленарном заседании было заслушано 4 доклада: 

-«Современная школа сегодня и завтра» - Корлякова Я.Е., директор МКОУ «СКОШ №5»; 

-«Воспитательная система школы как фактор взросления школьников» - Богданова Е.В., 

заместитель директора по ВР МКОУ «СКОШ №5»; 

-«Взаимодействие центра коррекционной педагогики с образовательными учреждениями 

обучающими и воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья» - 

Лукъянова Т.Д., старший преподаватель кафедры психологии, руководитель коррекционного 

центра ФГБОУ ВПО ГГПИ им. В.Г.Короленко; 

-«Взаимодействие Глазовского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями и МКОУ «СКОШ №5» в реализации индивидуальной 

программы реабилитации детей –инвалидов».Третьякова Н.В., педагог  ГКУ СО УР 

«Глазовский  реабилитационный  центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

На секционных заседаниях было заслушано  33 выступления,  работало 5 секций: 

-«Трудовое воспитание - как фактор самоопределения учащихся на уроках СБО в 

коррекционной школе VIII  вида». 

 -«Развитие личности детей с ограниченными возможностями здоровья во внеурочной 

деятельности» (секция №1 и №2)  

-«Воспитательная система школы как фактор взросления школьников».  

-«Здоровье школьников».  

-«Социальное взросление школьника». 

Из педагогов МКОУ «СКОШ №5»   с докладами на секциях выступили 4 человека : 

Романова Н.Н.,  Полонянкина А.Д., Завалина Е.Г., Богданова О.А..  

В рамках конференции проведено 4 мастер-класса: 

- «Технология обработки кости и рога» Ипатов А.Д. 

-«Воспитательная система класса» Матушкина С.Е. 

- «Учимся играя» Чупина Н.В. 

-«Красота своими руками» Вершинина С.И. 

Все мастер-классы проведены на высоком методическом уровне. Получены положительные 

отзывы присутствующих.   

Участие учителей школы в семинарах, конференциях, педчтениях городского, 

республиканского и всероссийского уровня. 

В октябре пришли результаты республиканского конкурса «Лучшая столовая 

образовательного учреждения». По итогам конкурса II место (получен диплом, кубок и 

сертификат на 8000р.) На данные деньги была приобретена кухонная посуда в кабинет СБО. 

Материалы конкурса подготовили Максимова С,Г., Шампарова В.А.  

В III Всероссийском конкурсе педагогических идей «Инновации в образовании», во 

Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку 2012 года  (номинации 

«Страница моего портфолио» и «Классный час»), в Первом Всероссийском педагогическом 

фотоконкурсе «Детский мир»  приняла участие Матушкина С.Е., учитель начальных классов.  

Во Всероссийской научно-практической конференции по проблеме «Профессионально-

трудовое обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» принял участие 

учитель технологии Ипатов А.Д. Конференция проходила в городе Владимир.  

Учителя школы приняли участие в: 

- Республиканском семинаре «Социально-психологическое сопровождение учащихся с 

особыми образовательными потребностями в условиях школы-интерната 8 вида» (Ельцова 

О.В., Богданова О.А., Максимова С.Г. Ст.Зятцы); 
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- семинаре «Юридическая  помощь и социально-психологическое сопровождение семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» (Богданова О.А. г.Ижевск) 

- Республиканской конференции «Воспитание социального поведения и коммуникативных 

умений – важнейшее условие социализации детей с ОВЗ в современном обществе» 

(Богданова Е.В., Корлякова Я.Е. Б.Уча) 

- семинаре «Обучение детей с тяжѐлой умственной отсталостью» (Фѐдорова С.Ю. г.Ижевск) 

- ХII дефектологических чтениях «Современный урок в системе специального 

образования»г.Ижевск (Богданова Е.В., Афанасьева В.Б., Романова Н.Н. ) 

На базе ГГПИ 30.03.13 в научно-практической конференции «Современные 

технологии работы с детьми с ОВЗ в образовательных учреждениях» приняли участие 

Богданова Е.В., Богданова О.А., Полонянкина А.Д., Невоструева О.Ю., Корлякова 

Я.Е.(заочно). Участниками были подготовлены и сданы тезисы в сборник материалов по 

итогам конференции.  

В течении года учителя школы посещали открытые уроки и мастер-классы учителей города 

(уроки учителей начальных классов 1,2кл. по внедрению ФГОС, мастер-классы учителей – 

победителей ПНПО 2012 ). 

Издательская деятельность: 

В течение учебного года было выпущено 2 сборника: 

-  «Методический сборник по матераалам республиканской научно-практической 

конференции «Социальное взросление и здоровье школьников» 

-  Сборник материалов по познавательно-развлекательной игре «Хочу всѐ знать». 

- методическое пособие «Педагогика для родителей: воспитываем вместе!» МатушкинаС.Е. 

- методическая работа «Урок русского языка. Тема. Личные местоимения. Самоанализ 

урока.»  и «Литературная гостиная «Два сына одной земли» в журнале для работников 

образования «Метод-сборник» (Шарашенидзе С.Д.) 

Сборник материалов по итогам научно-практической конференции  «Современный урок в 

системе специального образования» (ХII дефектологические чтения, 29,03.13, ИПК и ПРО, 

Ижевск - Богданова Е.В., Афанасьева В.Б., Романова Н.Н.).   

Статьи и доклады учителей будут  напечатаны в сборнике методических разработок по 

итогам конференции «Современные технологии работы с детьми с ОВЗ в образовательных 

учреждениях» (Корлякова Я.Е., Богданова Е.В., Богданова О.А., Полонянкина А.Д.).  

Проведение предметных декадников и методических недель 

В соответствии с планированием в школе проводились декадники и методические недели. 

  Методическая  неделя учителей, работающих в классах для детей с умеренной умственной 

отсталостью и сложным дефектом. Тема «Методика проведения интегрированных уроков». 

В рамках Методической недели  было проведено 9 интегрированных открытых уроков и 

одно внеклассное мероприятие: 

-урок Моисеевой И.Н. и Чернявской Т.В. (чтение и музыка) в 1у классе  по теме «Игрушки». 

- урок Максимовой С.Г. и Чернявской Т.В. ( чтение и музыка) в 3с классе, по теме «Воробей. 

Белорусская песенка» 

-урок Куликовой О.С. ( математика и труд) в  4у классе по теме « Состав числа 8». -урок  

Абашевой С.Н.( письмо и природоведение) в 6у классе по теме «Звуки и буквы» 

- урок Баженовой Г.А. ( чтение, ИЗО ) в 5уд классе,  по теме «Театр» 

-урок Шалыгиной Т.В.( ИЗО, живой мир) в 4уд классе  по теме «Животные осенью»  

- урок Ельцовой О.В. (география, биология)  в 7у класса по теме «Условия для проращивания 

семян»  

- урок Мосовой С.М. (математика, домоводство) в 5у классе по теме «Сравнение чисел 1,2,3» 

-внеклассное мероприятие Полонянкина А.Д., Чупина Н.В. (физкультура, ритмика) 

«Быстрее, выше, сильнее» (4у,5у,4 классы) 

 Цель проведения Декадника учителей начальной школы: изучение методики ведения 

уроков математики; осуществление преемственности в преподавании математики в 

начальной школе и среднем  звене;  развитие познавательных способностей учащихся 

начальной школы через организацию внеклассной деятельности по предмету. 

  В  рамках  Декадника прошли  открытые уроки: 
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-«Число и цифра 6» (1 класс, методика изучения чисел первого десятка) Учитель: Васильева 

О.Р. 

-«Решение составных арифметических задач» (4 класс, приѐмы и методы работы над 

составной арифметической задачей) Учитель: Шампарова В.А. 

-«Углы. Построение углов с помощью чертѐжного треугольника» (3 класс, методика 

изучения геометрического материала) Учитель: Сушкова Е.С. 

-«Обучение приѐму вычитания 20-14», «Число и цифра 2» ( по типу малокомплектной 

школы) 2 класс. Учитель: Матушкина С.Е. 

Декадник учителей начального обучения  по  своей методической теме был тесно 

связан с Декадником учителей математики. Учителями начальной школы  были посещены 

открытые уроки и внеклассные мероприятия в среднем звене. Состоялся обмен мнениями, 

консультации по использованию  разнообразных приѐмов, методов  и осуществлению 

преемственности в преподавании данной учебной дисциплины. 

В рамках декадника математики проведены: интегрированные уроки, конкурс «Заниматика», 

внеклассное  мероприятие  «Математический  бой»; открытое занятие факультатива 

«Эволюция компьютеров»; клубный час «Математическая мозаика» на основе 

компьютерного тренажѐра - презентации.Ребята с желанием и интересом участвовали во всех 

конкурсах:  разгадывали ребусы, кроссворды, загадки, решали логические задачи.  

В 6 классе Артемьева С.В. совместно с учителем швейного дела Вершининой С.И. провели  

урок на тему «Порядок действий в примерах со скобками».       В  7 классе Пономарѐва Е.Л. с 

учителем СБО Богдановой О.А. провели урок на тему «Умножение  и деление чисел, 

полученных при измерении на круглые десятки». Оба урока были проведены с 

использованием интерактивной доски, имели практическую направленность. 

Декадник учителей – логопедов, дефектологов, педагогов-психологов  проходил в двух 

направлениях: логопедическое и дефектологическое; психологическое.По логопедии 

проведено открытое занятие «Если добрый ты – это хорошо» (Драничникова С.В.), открытое 

мероприятие «Весна идет!» (Ельцова О.В., Пагина П.В.). По дефектологии проведено 

занятие по теме «Жизнь дана на добрые дела» (Корлякова Я.Е.).  На занятиях были 

использованы ИКТ, игровые технологии и проблемное обучение. 

 Декада предметов гуманитарного цикла проводилась с 01 по 13 апреля 2013 года. 

Тема декады: «Я здесь пою приход весны…».  В ходе декады были проведены открытые 

уроки и внеклассные мероприятия: урок в 5 классе на тему «Второе склонение 

существительных» (учитель Чернявская Л. В.).в 6 классе проведѐн урок по русскому языку 

по теме: «Имена прилагательные» (учитель Шарашенидзе СД), урок биологии «Северные 

олени» в 8 классе (учитель Богданова ЕВ) и урок истории «Ледовое побоище» в 7 классе 

(учитель Завалина ЕГ). В 7 классе учителем русского языка  Печѐнкиной ЕП проведѐн урок 

по теме   «Знаки препинания при ОЧП»  (закрепление знаний).         Все внеклассные 

мероприятия носили развивающий, познавательный, соревновательный   характер. Учащиеся 

были активны, показали свои знания по предметам. В библиотеке в «Сказочном ассорти» 

(Сердюкова НН) учащиеся соревновались в знаниях литературных сказок.  

Цель декадника трудового обучения -  совершенствовать подходы к обучению и 

воспитанию, повышать образовательный уровень, обучать самостоятельности и творчеству, 

выявлять способных учащихся. 

В период декадника были проведены: 

 Конкурс рисунков «Трудом красив и славен человек»  

 Экскурсия дляучащиеся 7-9 классов в Агропромышленный колледж 

 Встреча со специалистом службы занятости для учащимихся 7-9 классов.  

 Праздник  труда «Тайна зелѐной грядки», где подведены итоги летней трудовой 

четверти.  

 Конкурс профмастерства. 

 Открытые уроки:Афанасьева В.Б. – «Почвенные смеси» -6 «У» класс. Вершинина 

С.И. – «Декоративные цветы» - 7,7 «У»,8 класс. Богданова О.А. – «Вредные 
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привычки. Курение» - 5 класс. Интегрированный урок провели Ипатов А.Д. и 

Булдаков В.Д. – «Декоративная отделка древесины» 7, 7 «У»,8 класс. 

Аттестация учителей: 

В 2012-2013 учебном году успешно прошли процедуру аттестации 6 человек, из них 1 

учитель  аттестовался  на высшую квалификационную категорию   и 5 человек на 1 

квалификационную категорию. 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

    С октября на базе школы проводятся курсы переподготовки по специальности 

«Олигофренопедагогика». (ГГПИ и ИПК и ПРО).  Проходят обучение на курсах 16 человек. 

На данный момент в школе 27 человек имеют специальность «Олигофренопедагогика», что 

составляет 61%. 

ИПК и ПРО – 5 ч. 

Охрана труда – 2 ч. 

ГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасностиУР» - 3ч. 

БУЗ УР «РНД МЗ УР» - 2ч 

Продолжает обучение в ГГПИ по специальности педагог-психолог Абашева С.Н.   

Городские и школьные конкурсы: 

В   городском  конкурсе «Учитель года -2012»  от нашей школы принимала участие учитель 

начальных классов Невоструева О.Ю. Результаты участия в конкурсе – 3 место.  

В течение года проводились традиционные школьные конкурсы. Победителем 

конкурса «Учитель года» стала:  Невоструева О.Ю., учитель начальных классов.   

Настоящей золотой россыпью нашего коллектива в 2012-13 уч.году стали учителя 

Матушкина С.Е.,  Чупина Н.В. , Шарашенидзе С.Д. , Полонянкина А.Д. , вложившие 

большой вклад в развитие школы. 

 «Воспитатель года» - Пономарѐва Е.Л. 

 «Самый классный классный» -  Максимова С.Г. 

«Лучший кабинет»: 

1м. – Максимова С.Г. 

2м. – Тушина Н.Е., Богданова О.А. 

3м. – Шарашенидзе С.Д., Афанасьева В.Б., Артемьева С.В. 

«ЭОР»: 

1м. – Шарашенидзе С.Д., Шампарова В.А. 

2м. – Богданова Е.В., Артемьева С.В. 

3м. – Ипатов А.Д., Широбоков К.А. 

          

V.  МОДУЛЬ 

Учебный план, пояснительная записка к учебному плану. 

Набор  учебных  программ и программ дополнительного образования (папка-

приложение).Перечень учебников, обеспечивающих программы. 

 

Учебный план     

на 2013– 2014 учебный год 

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю (по классам) Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

 Чтение и развитие 

речи 

5 5 5 4 4 4 3 3 3 36 

Письмо и развитие 

речи 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 

Математика   Математика   5 5 6 6 6 6 5 5 4 48 

Обществознание История отечества - - - - - - 2 2 2 6 



26 

 

 Обществознание - - - - - - - 1 1 2 

Природа Природоведение - - - - 2 - - - - 2 

Биология - - - - - 2 2 2 2 8 

География  - - - - - 2 2 2 2 8 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 

Физическая 

культура 

Физкультура 

 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 

(Занимательный 

(ручной)труд) 

2 2 2 4 - - - - - 10 

Профессионально-

трудовое обучение 

- - - - 6 8 10 12 14 50 

Трудовая 

практика (в днях) 

- - - - 10 10 10 20 20 70 

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю (по классам) Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Коррекционная 

подготовка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

- - - - 1 2 2 2 2 9 

Ритмика 1 1 1 1 - - - - - 4 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности. 

1 1 2 2 - - - - - 6 

Итого: обязательная нагрузка  22 23 25 26 28 32 34 36 36 262 
Школьный   компонент 

Факультативные 

занятия 

Пользователь ПК - - - - 1 1 1 1 1 5 

Двигательная 

терапия (аэробика) 

- - - - 1 1 1 1 1 5 

Итого: максимальная нагрузка  22 23 25 26 30 34 36 38 38 272 

Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

1 1 1 1 - - - - - 4 

Дополнительные, 

индивидуальные 

групповые 

(коррекционные) 

занятия 

 

 

Психологический 

практикум 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ЛФК 1 1 1 1 - - - - - 4 

Логопедические  

занятия 

6 5 4 6 4 4 2 - - 31 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

2 2 - - 3 3 3 2 - 15 

Деление по труду - - - - 6 - 12 - 16 34 

На дому   8 8     20  36 
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Итого  доп. часов 11 18 15 9 14 8 18 23 17 133 

Итого общее число часов по школе:     405  ч 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  для обучающихся со сложным дефектом 

на 2013– 2014 учебный год 

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю (по классам) Всего  

  4с  кл 

 

9с кл 

Федеральный компонент 

Математика   Математика  4 4 8 

Обществознание Мир истории - - - 

История 

Отечества  

- 2 2 

Этика  - 1 1 

География  - 2 2 

Естествознание  Живой мир  2 - 2 

Природоведение  - - - 

Естествознание - 2 2 

ОБЖ  1 - 1 

Искусство ИЗО 1 - 1 

Музыка, пение  

( танец) 

2 - 2 

Физическая 

культура 

Физкультура 

 

2 2 4 

Трудовая 

подготовка 

 

Профильный труд  - 9 9 

Домоводство  - 2 2 

Занимательный 

труд 

2 - 2 

Трудовая 

практика    

- 12дн 12дн 

Язык и речь  Русский язык 5 3 8 

Чтение  4 4 8 

Итого: обязательная нагрузка 

учащихся. 

23 31 54 

Школьный   компонент  

Коррекционные 

технологии 

 

Двигательная 

терапия 

(аэробика) 

(факультатив) 

- 1 1 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

(факультатив) 

- 1 1 

Итого: максимальная  нагрузка 

учащихся. 

23 32 56 

Коррекционные Игра, игротерапия 1 - 1 
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технологии 

 

Ритмика 1 - 1 

Психологический 

практикум 

- 2 2 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

2 1 3 

ЛФК 1 - 1 

Логопедическая 

коррекция 

4 - 4 

Деление по 

трудовой 

подготовке  

- - - 

Обучение на дому 8 - 8 

Итого  доп. часов 17 3 20 

 

Итого общее число часов по школе:    76ч 

 
Учебный план  для обучающихся с умеренной умственной отсталостью   

на 2013– 2014 учебный год 

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю (по классам) Всего  

2у 3у 4уд 5у 5уд 6у 7у 8у 

Федеральный компонент 

Математика   Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание Мир истории - - - - - 2 -  2 

История 

Отечества  

- - - - - - 2 2 4 

Этика  - - - - - - 1 1 2 

География  - - - - - 2 2 2 6 

Естествознание Живой мир  2 2 2 2 2 - - - 10 

Природоведение  - - - - - 2 - - 2 

Естествознание  -    - 2 2 4 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Музыка, пение  

( танец) 

2 2 2 2 2 1 - - 11 

Физическая 

культура 

Физкультура 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Трудовая 

подготовка 

 

Занимательный 

труд 

2 2 2 - - - -  6 

Домоводство - - - 2 2 2 2 2 10 

Профильный 

труд 

- - - 6 6 6 8 10 36 

Трудовая 

практика    

 -    6дн 10 

дн 

12 

дн 

 

Обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ  1 1 1 - - - -   3 

Образовательные 

области  

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

Количество часов в неделю (по классам) Всего 

2у 3у 4уд 5у 5уд 6у 7у 8у 
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предметы) 

Язык и речь Русский язык 5 5 5 4 4 4 4 4 35 

Чтение  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Итого: обязательная нагрузка 

учащихся. 

23  23 23 27 27 30 31 33 217 

Школьный   компонент   

Коррекционные 

технологии 

(факультатив) 

Пользователь ПК  - - - 1 1 - 1 1 4 

Двигательная 

терапия 

(аэробика)  

- - - 1 1 1 1 1 5 

Декоративно –

прикладное 

творчество  

- - - - - 1 - - 1 

Итого: максимальная  нагрузка 

учащихся. 

23 23 23 29 29 32 33 35 227 

 Коррекционные 

технологии 

Игра, 

игротерапия 

1 1 1 - - - - - 3 

Ритмика 1 1 1 - - - - - 3 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

- 2 - - - - - - 2 

ЛФК 1 1 1 - - - - - 3 

Психологический 

практикум  

- - - - - - 2 2 4 

Логопедическая 

коррекция 

4 2 6 4 4 2 3 - 25 

Деление по 

трудовой 

подготовке  

- - - - - - - - - 

Обучение на 

дому  

- 8 - 8 - 10 - - 26 

Итого  доп. часов 7 15 9 12 4 12 5 2 66 

Итого общее число часов по школе:       293 ч                       

ИТОГО ПО ШКОЛЕ:          405 + 76 + 293 = 774 ч 
 

Учебный план для обучающихся на дому 

на 2013– 2014 учебный год 

№ 

п/

п 

Образовател

ьные 

области 

Классы с лѐгкой умственной 

отсталостью 

Классы с умеренной умственной 

отсталостью, со сложным дефектом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Чтение и 

развитие 

речи 

2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

2.  Письмо и 

развитие 

речи 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.   Математика   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4.  Развитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

1 1 1 1               
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окружающе

й 

действитель

ности. 

5.  Живой мир          1 1 1 1      

6.  Природовед

ение 

    1         1     

7.  История 

Отечества 

      1 0,5 0,5       1 1 1 

8.  Обществозн

ание  

       0,5 0,5          

9.  Биология      1 1 1 1      1 1 1 1 

10.  География       1 1 1 1      1 1 1 1 

11.  ИЗО 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

     0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 

12.  Музыка и 

пение 

                  

13.  Физкультур

а 

                  

14.  Занимательн

ый труд 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

     0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

     

15.  Домоводств

о 

             1 1 1 1 1 

16.  Профессион

ально-

трудовое 

обучение 

    1 1 1 1 1          

17.  Социально-

бытовая 

ориентировк

а (СБО) 

             1 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 

18.  Коррекцион

ные занятия 
 

По заявлению родителей и медицинским показаниям на базе школы 
•  Развитие 

психомотор

ики и 

сенсорных 

процессов 

Психологиче

ский 

практикум 

•  Пользовате

ль ПК 

•  ЛФК 

 Всего 8 8 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 10 10 1

0 

10 10 

 

Пояснительная записка 

к   учебному плану МКОУ «СКОШ №5» 

(для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью) 

Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида. Первый вариант базисного плана 

используется для учащихся 1 – 9 классов. 
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         Учебный план разработан на основе: 

• Закона «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32,55);  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в редакции 

Постановлений правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от 

01.02.2005 г. № 49, от 18.08.2008 г. № 616);  

• Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);  

• СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел Х (Постановление от 

29 декабря 2010 г. № 189). 

        Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности 

продолжительность учебных занятий 40 минут, что определяется из реальных 

возможностей нервно-психического здоровья учащихся школы. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 

области и факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенных в 

коррекционно-развивающую область. Объем учебной нагрузки и распределение учебных 

часов по образовательным областям не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с классом обучения (СанПиН  2.4.2.2821-10). Максимальная образовательная 

нагрузка  учащихся по учебному плану превышает установленные  СанПиНом нормы в 1,6,7 

классе на 1час, в 8,9 классах на 2 часа за счѐт проведения  в 1 классе предмета  «Ритмика» и в 

6,7,8,9 классах факультативных занятий («Аэробика», «Пользователь ПК»). Эти занятия  

являются обязательными для посещения всеми учащимися, но с целью сохранения здоровья 

учащихся и снижения переутомления проводятся во второй половине дня после часового и 

более перерыва  (обеда, прогулки) вне сетки школьного расписания. 

В школьный компонент учебного плана включены дисциплины обязательных и 

дополнительных индивидуальных  и групповых коррекционных занятий. 

Учебный план (Вариант № 1) включает 15 обязательных учебных предметов 

(общеобразовательные курсы), коррекционную подготовку, школьный компонент.  

В процессе усвоения обязательных учебных предметов учащиеся достигают уровня 

элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального 

труда, культуры поведения. Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые 

должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи»,  как учебные предметы являются 

ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения данным предметам – научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями.  Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад  в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются  и при изучении других дисциплин: трудового 

обучения, истории, географии, биологии, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и 

др. 
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 «История Отечества» (7 – 9 классы) и «Обществознание» (8 – 9 классы) формируют 

основы правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, 

элементарных сведений о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законов нашей страны.     

«Природоведение» (5 класс), «Биология» (6 – 9 класс)  предусматривают изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся  о живой и неживой природе, об 

организме человека  и охране его  здоровья. У обучающихся формируется правильное 

понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья.   

 «География» (6 – 9 класс)  включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в 

курсе географии отводится  изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 

Обучение «ИЗО» и «Музыке и пению»  предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки 

и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, 

трудовое. Коррекционная направленность уроков –  обязательное условие учебного 

процесса. 

Предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные 

качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические 

навыки, физическая работоспособность.   

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 889 от 30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» вводится третий урок физической культуры. Третий час реализуется за счѐт 

уроков ЛФК (1 – 4 класс), ритмики (1 класс), факультатива  «Двигательная терапия 

(аэробика)» (5 – 9 класс).  

Особое значение придаѐтся подготовке обучающихся к трудовой деятельности. Эта 

задача решается путем воспитания общей готовности к труду у обучающихся и получения 

ими профессионально - трудовых знаний и навыков по определенной специальности.  

 Трудовое обучение в 1-4 классах («Занимательный (ручной) труд») даѐт возможность 

овладеть элементарными приемами труда,  общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности, способствует 

формированию новых организационных умений, необходимых для работы в 

профессиональной мастерской.  

Профессионально – трудовое обучение в 5-9 классах - это подготовка обучающихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности. Выбор профилей для мальчиков и 

девочек осуществляется в соответствии с  программами  специальных (коррекционных)  

школ восьмого вида по профессионально – трудовому обучению («Швейное дело», 

«Работник зелѐного хозяйства, дворник», «Столярное дело»). Комплектование групп 

осуществляется с учѐтом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций врача. В  9 классе начинается углубленная трудовая подготовка. По 
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окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому обучению. 

Учащиеся, желающие повысить квалификацию, могут продолжить обучение в 10 

профессиональном классе.  

Трудовая практика (5 – 9 классы) проводится в летний период. 

Задачи  коррекционной подготовки  в учебном плане реализуются через специальные 

коррекционные курсы.   

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» («Окружающий мир») в 1- 4 классах, являясь  предметом,  

целенаправленно решающим задачи коррекции общего и речевого развития обучающихся, 

одновременно является пропедевтическим курсом, закладывающим основы представлений и 

понятий, необходимых для изучения  других предметов. Практическая направленность 

коррекционного курса позволяет решать задачи формирования жизненно необходимых 

навыков. Младшие обучающиеся  учатся выполнять практические работы по уходу за 

одеждой, обувью, комнатными растениями, выполнять правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности, выполнять основы безопасности жизнедеятельности, 

любить и беречь природу. 

Логическим продолжением данного курса является учебный курс «Социально - 

бытовой ориентировки»  (СБО) в 5-9 классах. Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации обучающиеся  нуждаются в целенаправленном воспитании. На уроках СБО  

осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, 

возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и социальной жизни 

общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами   общежития.  

«Ритмика» (1-4 классы). Содержанием специальных коррекционных занятий по 

ритмике является музыкально – ритмическая деятельность детей. Содержание обучения 

направлено на совершенствование движений и их коррекцию. Музыкальное и речевое 

сопровождение создают условия для развития речи, эстетического воспитания обучающихся.  

Часы школьного компонента используются в соответствии с анализом здоровья 

учащихся, уровня воспитанности, результатов аттестации обучающихся: 

- факультативные занятия («Пользователь ПК», «Двигательная терапия (аэробика)»;  

Отдельным предметом в специальной (коррекционной) школе  в рамках факультатива 

выступает «Пользователь ПК», где особое внимание уделено использованию 

информационных технологий в жизни. Предмет дает целенаправленную подготовку 

обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе различных видов деятельности.   

-  обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные занятия («Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов») ; 

Данные занятия проводятся для учащихся 1 – 4 классов по 1 часу в неделю. 

- дополнительные, индивидуальные групповые (коррекционные) занятий (ЛФК, 

логопедические занятия,  «Психологический практикум», коррекционно-развивающие 

занятия). 

Занятия направлены на  исправление недостатков физического, умственного развития 

детей, формирование  личностных  качеств  учащихся. Индивидуальные и групповые занятия 

по исправлению тех или иных недостатков речевого развития (логопедические) проводятся c 

1 по 7 класс. С 1 по 4 класс введены занятия по лечебной физкультуре (ЛФК), целью 

которых является профилактика и коррекция нарушений осанки, развитие моторных 

функций, работа над координацией движений. Занятия по ЛФК проводятся индивидуально 

или  по подгруппам в соответствии с медицинскими рекомендациями.  Для учащихся 5 – 9 

классов проводятся занятия по «Психологическому практикуму». 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально и по подгруппам. 

Группы комплектуются с учетом однородности психофизических нарушений. Основные 

направления в работе: совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция 

отдельных сторон психической деятельности; развитие основных мыслительных операций; 

развитие различных видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-
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личностной сферы; развитие речи; расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

Эти занятия не являются обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся 

как параллельно с основными занятиями (ЛФК, логопедия, коррекционно - развиваюшие  

занятия), так и во второй половине дня после часового и более перерыва вне сетки 

школьного расписания, что обусловлено спецификой учреждения. Таким образом, эти 

занятия, учитывая дефект  каждого конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное 

сопровождение, коррекцию  и педагогическую поддержку.  

 

 

Пояснительная записка 

к   учебному плану МКОУ «СКОШ №5» 

(для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и со сложным дефектом) 

Учебный план для классов с умеренной умственной отсталостью и сложным дефектом 

(классы «У», «С») составлен на основе второго варианта базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. При составлении 

данного плана учитывалась специфика нарушений и особые образовательные потребности 

данной категории детей.          

Учебный план разработан на основе: 

• Закона «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32,55);  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в редакции 

Постановлений правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от 

01.02.2005 г. № 49, от 18.08.2008 г. № 616);  

• Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);  

• СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел Х (Постановление от 

29 декабря 2010 г. № 189). 

Содержание обучения в классах «У», «С» направлено на социализацию, коррекцию 

личности и познавательных возможностей обучающихся. На первый план выдвигаются 

задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

учащихся в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности продолжительность учебных занятий 40 минут, что определяется из 

реальных возможностей нервно-психического здоровья учащихся школы. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 

области и факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям не 

превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения (СанПиН  

2.4.2.2821-10). Максимальная образовательная нагрузка  учащихся по учебному плану 

превышает установленные  СанПиНом нормы в 6у классе на 2 часа за счѐт проведения  

факультативных занятий («Аэробика», «Декоративно – прикладное творчество»).  Эти 

занятия  являются обязательными для посещения всеми учащимися, но с целью сохранения 

здоровья учащихся и снижения переутомления проводятся во второй половине дня после 

часового и более перерыва  (обеда, прогулки),  вне сетки школьного расписания. 

Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами «Русский язык», 

«Чтение». Содержание обучения русскому языку строится  на новых  принципах  
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коммуникативного  подхода. Коммуникативный  подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям  интеллектуальной  деятельности  умственно   отсталых 

обучающихся,  которым  трудно  освоить  логику построения языка на основе  анализа,  

запоминания  и  воспроизведения   грамматических  правил и категорий.  

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой. 

Математика имеет выраженную практическую  направленность  с  целью обеспечения   

жизненно   важных   умений  обучающихся  по  ведению домашнего  хозяйства. Математика  

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи,  она значительно  

продвигает большую   часть   обучающихся   на  пути  освоения  ими  элементов логического 

мышления.  Математические  знания  реализуются  и  при изучении  других дисциплин 

учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др.  

Образовательная область «Обществознание» включает в себя: «Мир истории», 

«Историю Отечества», «Этику», «Географию». 

«Мир истории» новый  пропедевтический курс в 6 классе, позволяет   уточнить   и 

обобщить   имеющиеся  у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном 

окружении, их понимании социальных и  общественных  явлений,  возникающих  как  

глобальные события  в  истории.  Введение пропедевтического периода связано с тем, что 

умственно отсталым обучающимся трудно осваивать исторические  факты, события в  их 

временной ретроспективе, для этого  необходимо   уточнение   имеющихся   знаний,   

формирование предпонятий   и  понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, 

путях эволюции человеческого общества в материальной  и духовной среде.  

«История Отечества» (7 – 9 класс) преемственно  продолжает  «Мир  истории», 

формирует   систему   знаний  о  самых  значительных  исторических  событиях   в   

становлении    и    развитии    основ    Российской  государственности   с   древнейших  

времен  до  новейшей  истории.  

«География» (6 – 9 класс) элементарный курс физической географии России  и 

зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о   природных  и  климатических ресурсах,  влияющих на образ жизни,  

культуру,  хозяйственную  деятельность  человека  на земле.  Особое  место в курсе 

географии отводится изучению родного края. 

«Этика» (7 – 9 класс) учебный предмет, направленный на формирование нравственного 

самосознания обучающихся,  развитие  навыков социального поведения в ближайшем 

окружении: семье, со   сверстниками,  старшими,  в  трудовой  и  досуговой  деятельности  и  

др.  Содержание   предмета   имеет   практическую   направленность. В  ходе  обсуждений  и  

анализа нравственных   категорий и  понятий  -  товарищество,  совесть,  дружба,  любовь,   

трудолюбие  и  др.  -  их  проявлений или искажений в человеческих  отношениях   учащиеся   

учатся   дифференцировать   приемлемые   и   отвергаемые   обществом   формы  

социального  поведения  человека.  

Образовательная область «Естествознание»  реализуется  предметами «Живой мир» (2 

– 4 класс), «Природоведение» (5 класс) и «Естествознание» (6 – 9 класс). 

Естественнонаучное образование    обучающихся   с   умственной отсталостью  строится  на  

основе   психологических   особенностей  восприятия  и  анализа  окружающего  мира.  

Основной коррекционной   задачей  является  преодоление  инертности  психических   

функций,  расширение  представлений  о  многообразии  форм  жизни окружающей среды.   

Образовательная область  «Трудовая подготовка»   включает  «Занимательный  труд» 

(2 – 4 класс), «Домоводство»  (5 -9 класс), «Профильный труд» (5 – 9 класс). «Домоводство» 

в большей мере соответствует задачам трудового  обучения  и социального воспитания. 

Позволяет поэтапно   формировать навыки по ведению домашнего хозяйства  во   всех   его  

компонентах,  практически  применять  интеллектуальные   умения из других учебных 

предметов, заложить основы экономического   хозяйствования  в  семье,  а  также  комплекс  

прикладных  умений:   стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными.   

Домоводство содержательно интегрируется с трудовыми профилями, природоведением, 

географией, историей. 



36 

 

Трудовая практика  в классах для детей с умеренной и со сложным дефектом 

умственной отсталостью проводится в течение учебного года по графику. 

ОБЖ  - основы безопасности жизнедеятельности (2 – 4 класс). Целью обучения 

данному предмету является освоение обучающимися системы жизненно необходимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. 

Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том числе 

климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются элементарные 

навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с элементами 

самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые совместно со взрослым, 

по подражанию действиям взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, 

а также первичные элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо 

– хорошо, полезно – вредно для здоровья), о безопасности жизнедеятельности.  

Образовательная область   «Физкультура» направлена   на    коррекцию 

психофизического  развития обучающихся,  выполняет общеразвивающую функцию,  

включать  (для  основной  группы  обучающихся)  элементы  спортивной подготовки и 

национальных видов спорта. 

Третий час физической культуры реализуется за счѐт уроков ритмики (2у,3у,4уд, 4с 

классы), факультатива  «Двигательная терапия (аэробика)» (5у,5уд,6у,7у,8у, 9с классы).  

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. 

Они проводятся во вторую половину дня после часового и более перерыва вне сетки 

школьного расписания специалистами школы, что обусловлено сложностью дефекта. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются:   

-  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;  

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений;  

-  включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;   

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 

окружении;   

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 

знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Для детей с умеренной и со сложным дефектом умственной отсталостью не может быть 

единого образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и 

адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе 

коррекционной работы с данной группой учащихся, направленной на личностное развитие 

каждого учащегося, его потенциальных возможностей и способностей. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через  систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. Коррекционная работа в классах  проводится в виде фронтальных 

и индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий  и перемен, чередование  

занятий определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. 

 

Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «СКОШ №5» 

для учащихся, обучающихся на дому 

Учебный план для учащихся, обучающихся на дому составлен на основе базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Первый вариант базисного плана используется для учащихся 1 – 9 классов. Второй вариант  -  

для  учащихся с умеренной умственной отсталостью и сложным дефектом (классы «У», 

«С»). При составлении данного плана учитывалась специфика нарушений и особые 

образовательные потребности данной категории детей. 

Учебный план разработан на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных)       общеобразовательных 
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учреждений VIII вида (II вариант); Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся с отклонениями в развитии; Письма 

управления специального образования Министерства образования РФ от 28 февраля 2003 

года №27/2643-6,  письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.87 № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» и постановлением 

Правительства Российской Федераций от 18.07.96 № 861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях» с соблюдением норм СанПиНа 2.4.2.1178-02 от 5 декабря 2002, Устава школы.  

Недельная нагрузка на каждого ребенка не превышает нормативов, указанных в письме 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. №17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». Часы по предметам распределены с 

учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся.  

Общее количество часов для обучающихся на I  ступени – 8 часов в неделю. 

Общее количество часов для обучающихся на II  ступени – 10 часов в неделю. 

Режим работы обучающихся – 3 раза в неделю в соответствии с отведѐнным 

количеством часов.  

Содержание образовательных предметов в индивидуальных планах значительно  

снижено по сравнению с базовыми курсами. Учебный материал дается в доступной форме, 

адекватной интеллектуальному развитию ученика. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 

Индивидуальный учебный план   включает  общеобразовательные  предметы, 

содержание которых приспособлено  к  возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфические   коррекционные  предметы,   а   также 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: письмо и развитие 

речи, чтение и развитие речи, математика, биология, история, география,  трудовое обучение. 

Руководствуясь Письмом Министерства образования РСФСР от 14.11.1988 г. 17-256-6 

«Об индивидуальном обучении детей на дому» и учитывая индивидуальные особенности, 

психофизические возможности больных детей, в пределах выделенных часов включены 

дополнительные предметы в 5 - 9 классах (профессионально - трудовое обучение, 

домоводство, СБО). Уроки трудового обучения по медицинским показаниям и заявлению 

родителей (законных представителей) могут проводиться  в школе – по расписанию занятий. 

Особенностью организации образовательного процесса надомного обучения является 

обязательное включение в деятельность родителей обучающихся. Эта особенность 

реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута 

и единой программы воспитания, формирование у родителей адекватной оценки 

возможностей ребенка, создание системы индивидуального консультирования. По 

заявлению родителей (законных представителей) и медицинским показаниям на базе школы 

учащиеся могут посещать коррекционно – развивающиеся занятия: «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Психологический практикум», «ЛФК». 

 

Рабочие и индивидуальные программы, программы обучения на дому, 

 реализующие учебный план 

 

№№ Учитель  Предмет  Класс  Примечание  

1.  Абашева Светлана 

Николаевна 

История  

География 

Биология 

Естествознание 

Русский язык  

Чтение и развитие речи  

ИЗО   

7у 

 

 

 

 

 

1 – 7  

Обучение на 

дому – 

Соснин Н. 
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2.  Агафонова Наталья 

Анатольевна 

Физическая культура 3у,4уд,5уд Обучение на 

дому - 

Огорельцева 

А.  

3.  Артемьева Светлана 

Валерьяновна  

Математика  6,7, 7у, 9 Обучение на 

дому - Князев 

М. 

4.  Афанасьева Валентина 

Борисовна 

Трудовое обучение  6, 6у,7,7у,8,9  

5.  Богданова Ольга 

Александровна 

СБО 

Профильный труд 

6 - 9 Обучение на 

дому – 

Кузнецов Гр., 

Князев М., 

Баженов А. 

6.  Богданова Елена 

Валерьевна 

Природоведение 

Биология 

5 

6 - 9 
 

7.  Баженова Галина 

Александровна 

Математика 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

Живой мир 

ИЗО 

ОБЖ 

Занимательный труд 

3у  

8.  Вершинина Светлана 

Ивановна  

Трудовое обучение  

Домоводство 

СБО  

7,7у,5 

5у,5уд,7у,9с 

5 

 

9.  Васильева Ольга 

Рудольфовна 

Математика 

Чтение и развитие речи  

Письмо и развитие речи  

Развитие речи 

Сенсомотрика 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

Занимательный труд 

2 Обучение на 

дому – Князев 

М. 

10.  Дорофеева Светлана 

Серафимовна 

Занимательный труд 4уд Обучение на 

дому – 

Соснин Н. 

11.  Емельянова Елена 

Евгеньевна 

География 6 - 9 Обучение на 

дому –

Трефелова Д. 

12.  Ельцова Оксана 

Николаевна 

География 

История 

Биология 

Естествознание 

8у Обучение на 

дому - 

Огорельцева 

А. 

13.  Завалина Елена 

Герценовна 

История 

Обществознание 

Этика 

7 - 9 

9 

7у 

Обучение на 

дому - Князев 

М 

14.  Злобин Александр 

Сергеевич 

Профильный труд 8у  

15.  Ипатов Алексей Деевич Профильный труд 5,5у,6,7,7у,8,9  



39 

 

16.  Куликова Ольга 

Сергеевна 

Математика 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

Природоведение 

Трудовое обучение 

5у 

 

 

 

5у,4 

 

17.  Кутявина Наталья 

Владимировна 

Математика 4с Обучение на 

дому - 

Огорельцева 

А.  

18.  Максимова Светлана 

Геннадьевна 

Математика 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 

Трудовое обучение 

4с  

19.  Матушкина Светлана 

Евариевна 

Математика 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 

Сенсомоторика 

3  

20.  Моисеева Ирина 

Николаевна 

Математика 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 

Трудовое обучение 

2у 

 

 

 

 

 

 

 

2у,3 

 

21.  Невоструева Ольга 

Юрьевна 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

ОБЖ 

4уд  

22.  Печенкина Елена 

Петровна 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 

8 Обучение на 

дому - 

Кузнецов Г., 

Баженов А. 

23.  Пономарева Ева 

Леонидовна 

Математика 

 

5,8,8у  

24.  Полонянкина 

Александра 

Дмитриевна 

Физическая культура 

 

1,2,2у,3,4,4с,5,5у, 

6,6у,7,7у,8у,9,9с 
 

25.  Романова Наталья 

Николаевна 

Факультатив 

«Пользователь ПК» 

Живой мир 

Игротерапия 

5у,8у 

 

4уд 

 

26.  Сердюкова Нина Письмо и развитие речи 5 Обучение на 
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Николаевна Чтение и развитие речи дому –Князев 

М. 

27.  Семен Ирина 

Владимировна 

Математика 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

География 

История 

Биология 

Естествознание 

6у Обучение на 

дому - 

ГлаватскихСн. 

28.  Сушкова Елена 

Сергеевна 

Математика 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

Сенсомоторика 

4  

29.  Тушина Наталья 

Евгеньевна 

Математика 

Русский язык 

География 

Чтение и развитие речи 

Профильный труд 

История  

Биология  

9с  

30.  Чернявская Тамара 

Всеволодовна 

Музыка и пение 

 

 

1 – 8 

2у,5у, 6у,7у,8у 

4с, 9с 

 

31.  Чернявская Людмила 

Викторовна 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

5,6 Обучение на 

дому – 

Баженов А. 

32.  Чупина Наталья 

Владимировна 

Двигательная терапия 

(аэробика) 

 

Ритмика  

5 – 7, 4с,9с, 

2у,3у,5у,5уд,6у, 

7у,8у 

1 - 4 

 

33.  Шампарова Валентина 

Анатольевна 

Математика 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

Сенсомоторика 

Занимательный труд 

1  

34.  Шарашенидзе Светлана 

Давидовна 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Русский язык 

7,9 

 

8у 

 

35.  Шалыгина Татьяна 

Викторовна 

Математика 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

ОБЖ 

ИЗО 

5уд Обучение на 

дому – 

Капралова О. 
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Природоведение 

Трудовое обучение 

36.  Широбоков 

Константин 

Анатольевич 

Факультатив 

«Пользователь ПК» 

5-9,7у  

37.  Лекомцева Надежда 

Павловна 

Математика 

Русский язык 

Чтение и развитие речи 

Профильный труд 

ИЗО 

6у Обучение на 

дому - 

Лимонова Д 

 

Коррекционные занятия, реализующие учебный план 

№№ Учитель Предмет Класс 

1.  Агафонова Наталья 

Анатольевна 

ЛФК 1 - 4,2у,3у,4уд,4с 

 

2.  Богданова Марина Николаевна Психологический 

практикум 

5,6,7,8,9, 8у 

3.  Кутявина Наталья 

Владимировна 

Психологический 

практикум 

1-4, 9с,7у 

 

4.  Корлякова Яна Евгеньевна Занятия с 

дефектологом 

5,6,7,8,9с 

5.  Максимова Светлана 

Геннадьевна 

Занятия с 

дефектологом 

1,4с 

6.  Васильева Ольга Рудольфовна Занятия с 

дефектологом 

2 

7.  Ельцова Оксана Валентиновна Логопедия 2,4,4с,7у 

8.  Пагина Полина Валерьевна Логопедия 1,3у,4уд,5,5у,5уд,7 

9.  Драничникова Светлана 

Витальевна 

Логопедия 2у,6,9с,9 

 

Перечень учебников для обучающихся, воспитанников на 2013-2014 учебный год 

№ 

Доп. 

№ 

рек 

Автор и название учебника Класс  Издательство  Год 

выпуска 

  Начальная школа    

 13 Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь 

1 Просвещение 2013 

 14 Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский 

язык 

2 Просвещение 2013 

 15 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский 

язык 

3 Просвещение 2013 

 16 Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский 

язык 

4 Просвещение 2013 

 17 Ильина С.Ю. Чтение 2 Просвещение СПб 2013 

 18 Ильина С.Ю., Матвеева Л.В.Чтение 3 Просвещение СПб 2013 

 19 Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. Чтение 4 Просвещение СПб 2013 

 20 Алышева Т.В. Математика 1 Просвещение 2013 

 21 Алышева Т.В. Математика 2 Просвещение 2013 

 22 Эк В.В. Математика 3 Просвещение 2013 

 23 Перова М.Н. Математика 4 Просвещение  

 24 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 Просвещение СПб 2013 

 25 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 Просвещение СПб 2013 

 26 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 Просвещение СПб 2013 
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27 Кузнецова Л.А., Симукова 

Я.С.Технология. Ручной труд 

4 Просвещение СПб 2013 

14  Лещинская Т.Л. Букварик Подго

товите

льный 

класс 

ВЛАДОС 

 

2013 

15  Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 

М.И. Букварь 

1 Просвещение 2013 

16  Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 2013 

17  Кудрина С.В. Окружающий мир 1 ВЛАДОС 2013 

18  Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова 

Т.О. Живой мир 

1 Просвещение 2013 

21  Комарова С.В. Устная речь 2 Просвещение 2013 

22  Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова 

Т.О. Живой мир 

2 Просвещение 2013 

25  Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова 

Т.О. Живой мир 

3 Просвещение 2013 

26  Комарова С.В. Устная речь 3 Просвещение 2013 

  Средняя школа    

 28 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык 

5 Просвещение 2013 

 29 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык 

6 Просвещение 2013 

 30 Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В.Русский язык 

7 Просвещение 2013 

 31 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык 

8 Просвещение 2012 

 32 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык 

9 Просвещение 2012 

 33 Малышева З.Ф. Чтение 5 Просвещение 2012 

 34 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение 6 Просвещение  

 35 Аксенова А.К.Чтение 7 Просвещение 2013 

 36 Малышева З.Ф. Чтение 8 Просвещение 2013 

 37 Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение 9 Просвещение 2012 

 38 Перова М.Н., Капустина Г.М. 

Математика 

5 Просвещение 2013 

 39 Перова М.Н., Капустина Г.М. 

Математика 

6 Просвещение 2013 

 40 Алышева Т.В. Математика 7 Просвещение 2013 

 41 Эк В.В. Математика 8 Просвещение  

 42 Перова М.Н. Математика 9 Просвещение 2013 

 43 И.В.Романов, Р.А.Петросов. 

Природоведение 

5 Дрофа  

 44 И.В.Романов, Р.А.Петросов. Биология 6 Дрофа 2013 

 45 И.В.Романов, Р.А.Петросов. Биология 7 Дрофа 2013 

 46 И.В.Романов, Р.А.Петросов. Биология 8 Дрофа 2013 

 47 Романов И.В., Агафонова И.Б., Биология. 

Человек 

9 Дрофа 2013 

 52 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 

6 Просвещение 2013 

 53 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 7 Просвещение 2013 
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География 

 54 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 

8 Просвещение 2013 

 55 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 

9 Просвещение 2013 

37  Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир 

истории 

6 Просвещение 2013 

 56 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец 

Л.С., Редькина Н.М. История России 

7 ВЛАДОС 2013 

 57 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец 

Л.С., Редькина Н.М. История России 

8 ВЛАДОС 2013 

 58 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец 

Л.С., Редькина Н.М. История России 

9 ВЛАДОС 2013 

 59 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г., 

Технология. Швейное дело 

5 Просвещение 2013 

 60 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело 

6 Просвещение 2013 

 61 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело 

7 Просвещение 2012 

 62 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело 

8 Просвещение 2012 

 63 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело 

9 Просвещение 2013 

 64 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

5 Просвещение 2012 

 65 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

6 Просвещение 2012 

 66 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

7 Просвещение 2012 

 67 Ковалева Е.А.Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

8 Просвещение 2013 

 68 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

9 Просвещение 2012 

43  Перелетов А.Н., Лебедев П.М., Сековец 

Л.С. Профессионально-трудовое 

обучение. Столярное дело.  

10-11 ВЛАДОС 2011 

 

Методическое обеспечение 
№

№ 
Автор  Название Издательство 

I Программы  

1 И.М Бгажнокова Программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида.0-4 классы 

М., Просвещение, 

2011 

2 И.М Бгажнокова Программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы 

М.,Просвещение,20

09 

3 И.М Бгажнокова Программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы 

М.,Просвещение,20

10 

4 И.М Бгажнокова Программно-методические материалы « Обучение 

детей с выраженным недоразвитием  интеллекта» 

М., ВЛАДОС, 2010 

5 В.В.Воронкова Программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс , 1-4 классы. 

М., Просвещение, 

2009 
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6 В.В.Воронкова Программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида.5-9 классы. 

Сборник1. 

М., ВЛАДОС, 2000 

7 В.В.Воронкова Программы  специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида.5-9 классы. 

Сборник 2. 

М., ВЛАДОС, 2000 

9 Л.Н.Ростомашви

ли,  

М.М.Креминска

я 

Адаптивно-физическое воспитание: программа по 

физическому воспитанию детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. 

СП-б, Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 2008 

9 Щербакова А.М. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) 

школах VIII вида. Новые учебные программы. 

М., «Издательство 

НЦ ЭНАС»,2001 

II Методические пособия. 

1 А.К.Аксѐнова. Методика обучения русскому языку в  специальной 

(коррекционной) школе. 

М.,ВЛАДОС,2004 

2 А.К.Аксенова, 

Н.Г. 

Галунчикова 

Развитие речи на уроках грамматики и 

правописания в 5-9 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида 

М., Просвещение, 

2004 

3 А.К.Аксенова, 

С.В. Комарова, 

М.И.Шишкова 

Обучение грамоте М.,Просвещение,20

09 

4 А.К.Аксѐнова, 

Э.В. Якубовская 

Сборник диктантов для вспомогательной школы,1-4 

классы. 

М.,Просвещение,19

80 

5 А.К.Аксѐнова, 

Э.В. Якубовская 

Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы 

М., Просвещение, 

1987 

6 Л.С.Волкова, 

Р.И.Лалаева,  

Е.М.Мастюкова 

Логопедия М., Просвещение, 

1995 

7 Л.С.Волкова, 

В.И.Селивѐрстов

а 

Хрестоматия по логопедии ( в 2-х частях) М., ВЛАДОС,1997 

8 В.В.Воронкова, 

С.А.Казакова  

Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида 

М., ВЛАДОС, 2010 

9 И.А.Грошенков Уроки рисования в I-VI классах вспомогательной 

школы. 

М., 

Просвещение,1975 

10 Т.А.Девяткова, 

Л.Л.Кочетова и 

др. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях  

VIII вида. 

М., ВЛАДОС, 2005 

11 С.Ю.Ильина Методическое руководство.2 класс.Чтение СП-б, 

Просвещение,2008 

12 С.Ю.Ильина Методическое руководство.4класс.Чтение СП-б, 

Просвещение,2008 

13 В.В.Коваленко, 

С.В.Короленко 

Экспресс- обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу. 

М., Издательство 

«Гном и Д», 200г. 

14 Н.М.Конышева Лепка в начальных классах М., Просвещение, 

1980 

15 Л.А.Кузнецов Технология. Ручной труд.2 класс. 

Методические рекомендации. 

СП-б, 

Просвещение,2010 

16 Т.В.Лисийцина Русский язык. Активные формы и методы обучения. 

1-4 классы 

Волгоград, 

Учитель, 2008 

17 С.Л.Мирский Методика профессионально-трудового обучения во М.,Просвещение,19



45 

 

вспомогательной школе 88 

18 В.М.Мозговой Уроки физической культуры в начальных классах  М.,Просвещение,20

09 

19 Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

С-Пб, Детство-

пресс, 2003 

20 Н.П.Павлова Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной 

школы 

М.,Просвещение,19

92 

21 М.П.Перова  Методика преподавания математики во 

вспомогательной школе 

М., Просвещение, 

1989г. 

22 М.А.Поваляева Справочник логопеда Ростов –на- Дону, 

Феникс,2001 

23 М.А. Полякова Самоучитель по логопедии М.,Просвещение,20

08 

24 Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина и 

др. 

Уроки истории в специальной коррекционной школе 

VIII вида (7 класс) 

М., ВЛАДОС,2004 

25 Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина 

Уроки истории в специальной коррекционной школе 

VIII вида (8 класс) 

М., ВЛАДОС, 2004 

26 Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина 

Уроки истории в специальной коррекционной школе 

VIII вида (9 класс) 

М.,ВЛАДОС, 2004 

27 В.И. 

Селивѐрстова  

Понятийно-терминологический словарь  М.,ВЛАДОС,1997 

28 С.Е.Степурина Математика 7-8 классы. Тематический и итоговый 

контроль 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»,2008 

29 Р.Д.Тригер,  

Е.В.Владимиров

а 

Дидактический материал по русскому языку для 

работы с детьми с задержкой психического развития 

М.,Просвещение,19

92 

30 Е.Д. Худенко  Практическое пособие по развитию речи для детей 

отклонениями в развитии (в 2-х частях) 

М., 

РУССИКО,1994 

31 В.В.Эк Обучение математике учащихся младших классов 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М., Просвещение, 

2005 

III Пособия по коррекционной работе. 

1 Е.ф.Архипова Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стѐртой дизартрии у детей 

М, Астрель, 2008 

2 Л.С.Выготский Проблемы дефектологии М.,Просвещение,19

95 

3 Л.И. Гайдина, 

Л.А.Обухова 

Логопедические упражнения. М., ВАКО,2007 

4 В.Г.Голубь Графические  диктанты (5-7 лет) М., ВАКО, 2006 

5 Джон Дилео Детский рисунок. Диагностика и интерпретация Апрель Пресс, 

Психотерапия, 

Москва, 2009 

6 Л.Н. 

Ефименкова 

Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов 

М, Просвещение, 

1991 

7 Л.Н. 

Ефименкова, 

И.Н. 

Садовникова 

Формирование связной речи у детей -олигофренов М., 

Просвещение,1980 

8 С.Д. Забрамная Отбор умственно отсталых детей в специальные 

учреждения. 

М.,Просвещение, 

1988 

9 Х.З.Замская История олигофренопедагогики М.,Просвещение,19
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74 

10 О.Б.Иншакова  Альбом для логопеда М., ВЛАДОС, 2003 

11 Н.М.Иовчук Детско-подростковые психические расстройства М., Издательство 

НЦ ЭНАС, 2002 

12 Каролина Филпс Мама, почему у меня синдром Дауна? М.,Теревинф,2012 

13 А.А.Катаева,  

Е.А.Стребелѐва 

Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. 

М.,Просвещение,19

91 

14 В.П.Кащенко Педагогическая коррекция М.,Просвещение,19

94 

15 В.В.Лайло Развитие памяти и повышение грамотности. М., Дрофа, 2009 

16 И.Ю. Левченко, 

В.В.Ткачева 

Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии 

М., 

Просвещение,2008 

17 Н.Б. Лурье Воспитание глубоко  умственно отсталого ребѐнка в 

семье. 

М., Педагогика, 

1972 

18 Н.Б. Лурье Коррекционно-воспитательная работа  с умственно 

отсталыми детьми 

М., издательство 

Академии 

педагогических 

наук РСФСР,1962 

19 Л.А.Метиева, 

Э.Я. Удалова,  

Развитие сенсорной сферы детей. М.,Просвещение,20

10 

20 И.А. 

Михаленковой 

Коррекция сенсорного и интеллектуального 

развития младших школьников с нарушением слуха 

С-Пб., Детство-

пресс,2003 

21 Л.В.Мищенкова Развивающие занятия в начальной школе М,Дрофа,2007 

22 Е.И.Морозова Проблемные дети и дети-сироты М., Издательство 

НЦ ЭНАС, 2002 

23 Е.В.Новикова Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения М.,Гном и Д, 2000 

24 Росс В.Грин  Взрывной ребѐнок. М.,Теревинф,2010 

25 Л.Н.Ростомашви

ли 

Адаптивно-физическое воспитание детей со 

сложными нарушениями развития 

М, Советский 

спорт, 2009 

26 С.Я.Рубинштейн Психология умственно отсталого школьника М.,Просвещение,19

79 

27 А.Л.Сиротюк Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М., Творческий 

центр, 2005 

28 А.Л.Сиротюк Коррекция обучения и развития школьников. М., Творческий 

центр, 2001 

29 С.С.Степанов Дефектология. Словарь- справочник. М., Творческий 

центр «Сфера», 

2007 

30 Л.П.Успенская, 

М.Б.Успенский 

Учитесь правильно говорить М, 

Просвещение,1995 

31 Ю.А.Флоренская Избранные работы по логопедии М, Астрель, 2007 

32 О.Е.Шаповалова Психолого-педагогическая поддержка 

эмоционального развития умственно-отсталых 

школьников 

М., В.Секачев, 2007 

33 Л.М.Шипицына, 

Е.С.Иванов 

Нарушения поведения учеников вспомогательной 

школы 

КолегЭлидир, 

Уэллс, 

Великобритания, 

1992 

34 А.В. Ястребова, 

Л.Ф.Спирова, 

Т.П.Бессонова 

Учителю о детях с недостатками речи М., Аркти, 1997 

 

VI. МОДУЛЬ 
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Мониторинг образовательной деятельности. Система промежуточной  и итоговой 

аттестации учащихся. 

 

Система оценки, контроля и учета ЗУН складывается из особенностей учебно-

воспитательного процесса, контингента учащихся, специфики преподавания предметов, 

принципов психологии и дефектологии. Это позволяет отслеживать как рост познавательных 

интересов учащихся, их стремление к знаниям, так и уровень ЗУН по всем направлениям 

обучения и динамику развития учащихся. Система включает в себя психолого-

диагностические методики, срезы ЗУН, тестирование, анкетирование, контрольные работы, 

наблюдение, логопедическое обследование, экзамены. Сравнительный анализ ЗУН, 

проводимый по полугодиям по различным предметам, позволяет отслеживать 

эффективность процесса и уровень обученности учащихся, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в ЗУН. 

Степень обученности учащихся – совокупность пяти последовательных показателей 

(различение, запоминание, понимание, репродуктивные умения и навыки, перенос), 

характеризующих результаты учебного труда исходя из показаний степени обученности. 

В школе постоянно совершенствуются система аттестации учащихся, 

разрабатываются новые подходы к проверке и учету ЗУН. Контроль нацелен на полноту, 

разносторонность, систематичность и объективность к уровню ЗУН. При организации 

контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив, исходя из 

многофункциональности контроля, что в свою очередь обеспечивает результативность 

обучения.  Систематичность контроля (периодичность проверки ЗУН у учащихся, 

накопление оценок за разные виды работ в течение четверти) отражается в журнале. 

Журналы проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

соответствии с графиком ВШК. Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются 

включением его содержания всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой по каждому предмету, а также усвоение специальных и 

общеучебных умений и навыков. По всем предметам используются методы устного и 

письменного контроля в форме текущего и рубежного учета ЗУН, индивидуальной и 

фронтальной организации деятельности. 

Гуманный и индивидуальный подход к обучению детей с нарушением интеллекта требуют 

нестандартного и неформального анализа оценки их достижений и знаний. 

Исходя из этого принципа, оценка вводится со второго   класса, т.е. тогда, когда 

основная группа учащихся овладевает элементарными навыками счета, письма, чтения. До 

этого момента учителя всячески стимулируют и поощряют работу детей, независимо от того, 

как он продвигается в усвоении того или иного предмета. Приоценки знаний и умений 

учащихся используется пятибалльная система, а по некоторым предметам допускается зачет 

(музыка, ритмика). В любом случае при организации и оценке итоговых (контрольных) 

знаний у умственно отсталого школьника следует исходить от достигнутого или 

минимального уровня, т.е. надо выбирать такую оценку, которая бы стимулировала его 

учебную и практическую деятельность, т.к. никакие нормативные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «применить» к ребенку с интеллектуальным 

дефектом. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. В  

практику организации контроля за преподаванием предметов естествоведческого цикла, 

общественных дисциплин, трудового обучения стало широко внедряться тестирование. 

Задания в тестированиях такого рода подобраны с учетом индивидуальных и 

психофизических особенностей учащихся. 

Для слабоуспевающих учащихся в порядке исключения по решению ПМПк 

разрешено ввести зачетную систему аттестации в следующих случаях: 

1.  Большое количество пропусков уроков по болезни или другим уважительным причинам. 

2.  Невозможность письменной аттестации из-за нарушений моторики отсутствия письма, 

подтвержденными данными медицинской диагностики. 
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3.  Обучение по индивидуальному учебному плану, предусматривающему обзорно-

ознакомительное обучение по некоторым предметам. 

Отдельные случаи освобождения учащихся от письменных аттестационных работ 

рассматриваются на заседаниях ПМПк. Оценка знаний учащихся производится по 

стандартным критериям оценки, исходя из требований программы обучения. 

Отдельные случаи индивидуальной оценки ЗУН учащегося, исходя из особенностей 

личностного психофизического развития, рассматриваются на ПМПк и утверждаются на 

методических объединениях и педсоветах. 

Порядок аттестации учащихся по предметам производится из следующих норм: 2 – 4  

класс – не более 10 контрольных письменных работ по предмету в год, 5 – 9 класс – по мере 

прохождения наиболее значимых тем программы, но не более 12 письменных 

аттестационных работ в год. 

Формы аттестационных работ: 

- по русскому языку – в форме диктанта с грамматическим заданием, в отдельных случаях у 

учащихся с диагностированной дисграфией,  диктант может быть заменен письменной 

работой в форме контрольного списывания гладкого или деформированного текста с 

грамматическим заданием; 

- по математике – письменная контрольная работа по мере прохождения наиболее значимых 

тем программы. В начале и конце учебного года проводится аттестационная работа по 

выявлению уровня техники устного счета, как в условной форме, так и форме письменных 

работ; 

-  по чтению – в форме проверки техники чтения в начале и конце учебного года; 

- по трудовому обучению – в форме выполнения аттестационной практической работы по 

профилю трудового обучения; 

- по географии, истории, обществоведению, биологии – в форме контрольного устного 

опроса или аттестационного теста. 

Периодичность промежуточной аттестации учащихся по предметам определяется 

учителем-предметником в соответствии с планом ВШК, контролируется заместителем 

директора по УВР школы и председателем предметного методического объединения. 

Иные формы промежуточной аттестации учащихся обсуждаются на заседаниях 

методического объединения, утверждаются Методическим советом или педсоветом школы. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

по состоянию здоровья; 

в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

 

Основанием для перевода обучающихся на обучение на дому является медицинское 

заключение, заявление родителей на имя руководителя образовательного учреждения.  

Недельная нагрузка на каждого ребенка не превышает нормативов, указанных в письме 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. №17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». Часы по предметам распределены с 

учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся.  

Общее количество часов для обучающихся на I  ступени – 8 часов в неделю. 

Общее количество часов для обучающихся на II  ступени – 10 часов в неделю. 

Режим работы обучающихся – 3 раза в неделю в соответствии с отведѐнным 

количеством часов.  

Содержание образовательных предметов в индивидуальных планах значительно  

снижено по сравнению с базовыми курсами. Учебный материал дается в доступной форме, 

адекватной интеллектуальному развитию ученика. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 



49 

 

Индивидуальный учебный план   включает  общеобразовательные  предметы, 

содержание которых приспособлено  к  возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфические   коррекционные  предметы,   а   также 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: письмо и развитие 

речи, чтение и развитие речи, математика, биология, история, география,  трудовое обучение. 

Руководствуясь Письмом Министерства образования РСФСР от 14.11.1988 г. 17-256-6 

«Об индивидуальном обучении детей на дому» и учитывая индивидуальные особенности, 

психофизические возможности больных детей, в пределах выделенных часов включены 

дополнительные предметы в 5 - 9 классах (профессионально - трудовое обучение, 

домоводство, СБО).Уроки трудового обучения по медицинским показаниям и заявлению 

родителей (законных представителей) могут проводиться  в школе – по расписанию занятий. 

Особенностью организации образовательного процесса надомного обучения является 

обязательное включение в деятельность родителей обучающихся. Этаособенность 

реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута 

и единой программы воспитания, формирование у родителей адекватной оценки 

возможностей ребенка, создание системы индивидуального консультирования. По 

заявлению родителей (законных представителей) и медицинским показаниям на базе школы 

учащиеся могут посещать коррекционно – развивающиеся занятия: «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Психологический практикум», «ЛФК». 

 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета движений 

Текущая аттестация 
Промежуточная 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Начальная 

школа (1-4 

класс) 

• диагностические 

контрольные 

работы 

• Проверочная 

работа 

• Практическая 

работа 

• Контрольная 

работа 

• Различные виды 

диктантов 

• Контрольная 

работа 

• диктант-ведение 

тетрадей по 

предметам 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

- анализ 

внеурочной 

активности 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

Средняя 

школа (5-7 

классы)  

• диагностические 

контрольные 

работы 

• проверочная 

работа 

• тестирование 

• практическая 

работа 

• доклад 

• различные виды 

диктантов 

• сочинение 

• контрольная 

работа 

• диктант - ведение 

тетрадей по 

предметам 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

- анализ 

внеурочной 

активности 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

Старшая 

школа (8-9 

классы)  

• диагностические 

контрольные 

работы 

• устный зачет 

• письменный зачет 

• проверочная 

• контрольные 

работы 

• диктанты 

- ведение 

тетрадей по 

предметам 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

- анализ внеурочной 

активности 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 
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работа 

• тестирование 

• практическая 

работа 

• доклады 

• контрольные 

работы 

• различные виды 

диктантов 

• изложение 

• сочинения 

• лабораторные 

работы 

• написание и 

защита рефератов 

 

Прогнозирование методов ведения и результатов образовательного процесса 

базируется на диагностике социальных, учебных умений и навыков. При поступлении для  

обследования  используется «Протокол обследования вновь прибывшего учащегося», в 

котором заключены все аспекты социального, моторного, психического развития ученика, 

его учебных навыков.  

С целью более детального обследования и мониторинга разработан альбом «Диагностика 

детей с отклонениями в интеллектуальном развитии». В содержание альбома входит: 

«Диагностика эмоциональных отношений» с использованием психотехнических упражнений 

Самоукиной Н.В. «Игры в школе и дома» (М.: Новая школа 1993.), Овчаровой Р. В. 

«Практическая психология в начальной школе» (М. ТЦ «Сфера», 1996 г.); «Диагностика 

уровня развития восприятия» с применением приложения к книге С.Д.Забрамной «Материал 

для практической работы с детьми» (М. 1992 г.); «Диагностика уровня развития внимания», с 

использованием издания Тихомировой ЛФ. «Развитие внимания и воображения 

дошкольников» (Ярославль:Академия развития. 2000 г.); «Диагностика уровня развития 

памяти» - Черемошкина Л.В. «Развитие памяти детей»; «Диагностика уровня развития 

мыслительных операций», при еѐ составлении использовались диагностические методики 

Забрамной С.Д., Боровика О.В.«Развитие ребенка в ваших руках» (М.: Новая школа, 2000 г.), 

Забрамной С.Д. «Ваш ребенок учиться  в вспомогательной школе» (М.: Педагогика, 1990 г.), 

«Тестирование детей» / В.Богомолова – Ростов н/Д. : Феникс, 2005 г.,  для «Диагностики 

уровня развития устной и письменной речи» использовалась карта полного логопедического 

обследования из книги Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте». – (М. : Издательский центр «Академия», 2002 г.).  

Мониторинг учебных возможностей и способностей ученика школы строится на 

основе документации «Форм учѐта деятельности и отчѐтности педагога-психолога 

образовательного учреждения», включают в себя «Дневники динамического наблюдения», 

«Листы коррекционных занятий».  

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам по четвертям, 

позволяет проследить эффективность процесса обучения и учения, определить дальнейшие 

шаги коррекционной работы по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль носит 

системный  всесторонний, объективный характер. Полнота и всесторонность 

обеспечиваются за счет обследования усвоения всего учебного материала.Системность 

контроля отслеживается периодичностью проверки знаний учащихся, накоплением оценок за 

разные виды работ в течение четверти и отражается  в журнале. При оценке знаний и умений 

школьников используется  пятибальная система, в старших классах (9-10,11)  -  используется 

форма зачета. 

По всем предметам допускается устная и письменная форма контроля. На уроках 

биологии, химии, физики, географии допускается использование лабораторно-практического 
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контроля. Итоговый контроль допускается в различных формах: устной, письменной, 

комбинированной. 

Полугодовой и годовой контроль  - это административный. Итоговая аттестация в 9  

классе может проводится в форме собеседования, тестирования, защиты творческих и 

практических работ, государственного экзамена по труду.Руководителями методических 

объединений ведется контроль по четвертям за уровнем формирования ЗУН по всем 

учебным предметам. 

 

 

Система сбора и обработка информации о состоянии и качестве образования 

представлена в таблице. 

Содержание 

педагогической 

информации 

Методы сбора 

информации 

Материалы для сбора 

информации 

Способы обработки 

информации 

1. Контроль и 

учет знаний 

школьников 

- тестирование 

- административные 

контрольные работы 

- итоговый контроль 

(годовой) 

- госэкзамен по труду 

- проверка ЗУН 

- срез знаний  

- тесты 

- тексты контрольных 

работ 

- билеты 

- тексты письменных  

работ 

- тексты срезовых 

контрольных работ 

- анализ 

- диаграммы 

- срезовые таблицы 

2. 

Сформированно

сть ведущих  

общеучебных 

умений и 

навыков 

- обобщение 

- сравнение 

- классификация 

- составление плана 

- пересказ 

- аналогия 

- срезовые контрольные 

работы по пред- 

метам 

- тесты диагностики  

психических процессов 

- 

- диагностические 

карты 

- карты развития 

- дневники 

наблюдения 

- сводные    таблицы 

3. Диагностика 

развития 

личности 

- тестирование - психологические тесты 

ШТУР, Амтхауэр 

- анализ 

- сравнительные 

таблицы 

4. Диагностика 

обученности 

- отчеты учителей по 

итогам четверти, года 

- итоги контрольных работ   

- формы отчѐта - графики 

- диаграммы 

5. Диагностика 

воспитанности 

- анкетирование 

- наблюдение 

- экспресс-диагностика 

 

- поведение в семье в 

неформальной среде, 

анкетирование 

- воспитание в семье, 

собеседование 

- взаимодействие с 

окружающими во 

внеурочной 

деятельности 

- анализ 

- графики 

- диагностические 

карты 

- характеристики 

6. Изучение 

уровня развития 

психических 

качеств 

личности 

- анкетирование 

- наблюдение 

- тестирование 

- анкетирование 

«самооценка черт 

характера», «познай 

самого себя» 

- психологические игры 

и упражнения  

- ситуативные игры 

- анализ 

- диагностические 

карты 

7. Диагностика 

специального 

профессиональн

- контрольные работы 

- проверка практических 

навыков 

- выполнение заданий 

по инструкцонно - 

техническим картам 

- анализ 

- заполнение 

профориентционных 
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ого образования - зачеты 

- выполнение творческих 

практических работ 

- карточки-задания 

- наблюдения 

- тесты 

карт 

 

 

 

 

 

 

VII. МОДУЛЬ 

План реализации целей и задач обновления содержания образования и технологий 

работы. 

 

 

№ Развитие содержания образования Сроки Ответственные 

1 Обеспечение сохранения единой системы 

образования с учетом социального заказа и 

образовательных потребностей учащихся. 

2013 – 2015 Администрация школы 

2 Совершенствование учебных программ по 

предметам с учетом ключевой идеи Программы 

развития школы. 

2013 – 2015 Администрация, учителя. 

3 Формирование межпредметного  взаимодействия 

учебных дисциплин, выделение зон компетенций 

2013 – 2015 Заместители  директора, 

руководители  

методических объединений 

4 Развитие инклюзивных специализированных 

классов, в состав которых включены учащиеся с 

РДА 

2013 – 2015 Администрация школы, 

ПМПк 

5 Разработка программы преемственности 

образования на каждой ступени обучения, 

включая предпрофессиональную 

2013 – 2015 Администрация школы, 

руководители методических 

объединений 

6 Разработка программы психологического 

сопровождения,  реализации Программы 

развития школы. 

2013 – 2015 Психолог 

7 Выявление эффективных условий для 

формирования жизненных компетенций, в том 

числе трудовых. 

2013 – 2015 Администрация школы, 

учителя 

8 Подготовка педагогов к участию в 

инновационной деятельности. Вхождение 

педагогов в педагогические эксперименты, 

участие в образовательных конкурсах и грантах  

2013 – 2015 Администрация школы, 

учителя 

 

9 

Направлять работу педагогов по темам 

самообразования в разрезе методической темы 

2013 – 2015 Методисты школы 

10 Продолжить работу по созданию системы 

мониторинга управления качеством образования 

в  течение срока реализации программы 

2013 – 2015 Заместители  директора, 

руководители  

методических объединений 

 

VIII.     МОДУЛЬ 
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Управление реализацией программы. 

 

Многообразие и сложность учебно-воспитательных задач требует от руководителя 

школы постоянного внимания к правильному подбору и расстановке кадров. В школе 

работают41педагог, включая директора школы, заместителей директора, психологов, 

логопедов, дефектолога, соц. педагога, учителя ЛФК, инструктора по труду. 

 

 

 

Данные о составе администрации учреждения:  

ФИО 
 

Год 
рожде

ния 

Образование Пед.стаж Награды, 
год 

награждения 

Квал. 
 категория,  дата еѐ  

присвоения 

3 4 6 7 8 9 

Директор 
Корлякова  Яна  
Евгеньевна 

1970г. Мордовский 

государственный

педагогический 

институт«Дефек

тология» -1992г. 

20 лет Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и 

науки УР, 2011г. 

В/к 
28.12 
2010г. 

Зам. директора 

по УВР 
Богданова 

Елена 

Валерьевна 

1971г. ГГПИ,1994г. 
"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

19 лет Почѐтна грамота 

Администрации 

города Глазова, 

2006г 

В/к 
28.12. 
2010г. 

 

Зам. директора 

по УВР 
Невоструева 

Ольга Юрьевна 

1978г. ГГПИ,2001г. 
"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

11лет Грамота 

Управления 

Образования 

2011 

1к 
25.11. 
2012г. 

 

Зам. директора 

по 

безопасности и 

охране труда 

Завалина Елена 

Герценовна 

1962г. ГГПИ, 1988г., 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

17 лет Почѐтна грамота 

Администрации 

города Глазова, 

2008г 

В/к 
2011г. 

 

 

Коллектив учителей имеет высокую профессиональную подготовку. 100 % степень 

укомплектованности необходимыми специалистами. 

а) по уровню образования 

Категория специалистов Высшее 

дефектологическое, 

специальное 

Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

учителя начальных 

классов 

2 10 - - 

учителя предметники 7 17 1 - 

учителя технологии 1 5 - 1 

специалисты: логопеды, 

психологи, соц. педагог 

3 7 - - 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования 

- 2 - 2 

     б) по стажу работы 

до 3 лет 3-15 лет 15-30 лет Свыше 30 лет 

2 13 17 9 
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     в) по квалификационным категориям 

Работники с высшей 

категорией 

С I квалификационной 

категорией 

Со II квалификационной 

категорией 

7-11 разряд 

13 22 3 3 

г) количество работников, имеющих отличия: 

- Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики - 3 

- Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики - 2  

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  6 

- значок «Отличник народного просвещения» - 2 

- Грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики – 24 

- Грамота министерства образования и науки Российской Федерации - 1 

В решении основной задачи школы – коррекция личности со сниженным интеллектом 

и его социальная и трудовая адаптация в современных условиях жизни – участвуют все 

управленческие службы школы. 

Одной из таких главных структур является методический совет (МС) школы. Он 

обеспечивает взаимодействие медико-терапевтических, учебно-педагогических и 

воспитательных приѐмов, имеющих цель – выправление или коррекция характера и 

личности ребѐнка со сниженным интеллектом.   С другой стороны, педагогический 

коллектив, заботится о том, чтобы были созданы такие условия для детей, в которых бы 

свободно и полно развивались их умственные силы, а приобретѐнные знания, умения, 

навыки помогали им социально адаптироваться и самостоятельно жить в обществе.Важность 

задач, участие в управленческом процессе школы определили состав и функции МС.Всей 

методической работой руководит заместитель директора по УВР Фѐдорова СЮ.  В состав 

входят: зам директора  школы, руководители методических объединений (МО) 

В школе сложилась система работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в школьных методических 

объединениях: 

·        учителей начальных классов; 

·        классных руководителей и воспитателей; 

·        учителей математики и информатики; 

·        учителей гуманитарного цикла; 

·        учителей трудового обучения; 

·        психологов, логопедов и дефектологов. 

Образовательно – воспитательный процесс строится и реализуется через следующие 

формы методической работы: 

-       тематические педагогические советы; 

-       методические советы; 

-       методические объединения учителей; 

-       самообразование педагогов; 

-       проведение открытых уроков; 

-       взаимопосещение педагогов; 

-       аттестация, индивидуальные консультации. 

Существует система в работе методических объединений: проводятся обучающие 

семинары, обобщается опыт работы педагогов.Все методические объединения имеют план 

работы. Планы методических объединений конкретные, грамотно спланирована 

взаимопосещаемость, работа по преемственности между всеми звеньями, внеклассная 

работа, работа с родителями. Каждый член методического объединения имеет тему по 

самообразованию. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

Увеличение объѐмов инновационной деятельности нуждается в специальной работе 

по еѐ координации и мониторингу.Для совершенствования работы с педагогами нужно 

обеспечить: 

-       оптимальную расстановку кадров; 
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-       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. 

МС заботиться о профессиональном и духовном росте учителей. 

Персональный контроль проводился с целью оказания им методической помощи  в 

подготовке к аттестации. Администрацией школы были посещены уроки, после которых 

проводился анализ и самоанализ, что позволило учителям повысить свою 

квалификационную категорию.Методический совет объединяет усилия всего 

педагогического коллектива, а также родителей для решения этой проблемы. Методический 

совет рекомендует действенный индивидуальный план работы с данными учениками. Этот 

план обеспечивает единую систему обучения и воспитания. 

 

IX. МОДУЛЬ 

Способы оценки эффективности реализации программы. 

 

1. Аттестация учащихся выпускных  классов. 

2. Сдача экзамена по профессионально-трудовой подготовке, присвоение 

квалификационного разряда. 

3.  Административный контроль промежуточных результатов. 

4. Диагностика рефлексивных способностей учебной деятельности. 

5. Диагностика мышления, памяти, внимания. 

6. Внутришкольное поэтапное психологическое обследование учебных способностей 

учащихся. 

7. Участие в городских и республиканских конкурсах. 

8. Публичный отчет  о выполнении программ и проектов. 

9. Изучение мониторинговых исследований. 

10. Работа экспертов по экспертизе результатов образовательной деятельности.  

 


