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I. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся воспитанников 

с умственной отсталостью государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Камешково» является общей программой 

деятельности администрации школы, учителей, воспитателей, родителей и самих 

детей. Назначение настоящей образовательной программы – организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, 

этапами изучения предметов.  

 Образовательная программа разработана на основе нормативных документов: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

• Устав  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат  г.Камешково». 

• Локальные акты ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  г.Камешково» 

• Учебный план  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

РФ, утвержденный приказом директора №  93 от  10. 06. 2019г. 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Данная программа направлена на практическую реализацию социального 

заказа, сформулированного в законе «Об образовании» и предназначена 

удовлетворить потребности: 

• Общества – в воспитании молодого поколения граждан,  способных к 

самостоятельной жизни, интеграции в социум; 

• Выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего маршрута; 

• Ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, 

развития в процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе 

образовательной, воспитательной и трудовой подготовки. 
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• Родителей учащихся – в качественном образовании детей, их 

воспитании и развитии. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат г.Камешково», действующая 

на основании лицензии, регистрационный № 0000177 от 13.11.2012г.., выданной 

Департаментом образования администрации Владимирской области  имеет право на  

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для детей с 

умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями). 

• II ступень – 5-9 классы. 

 

Виды программ 

Срок 

освое

ния 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

Программа 

основного 

общего 

образования 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения для 

детей с умственной 

отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями). 

 

5 лет 

5-9 кл 

Основное общее 

образование 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения для 

детей с умственной 

отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Свидетельство об 

окончании специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения для детей с 

умственной отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 

• Обучение на основной ступени (II ступень) направлено на создание условий для 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основным средством реализации предназначения школы является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания  образовательных программ. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности 

школы предполагается развитие адаптивной модели образовательного процесса как 

средства и условия успешного формирования ключевых компетенций школьников. 

Модель школы-развития, самоопределения и социализации личности школьника, 

которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединённых 

в выделенных приоритетах: 

• Личность участников образовательного процесса (учителя, обучающегося, 

родителя), её самооценка, развитие; 
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• Гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, сформулированы следующие цели, 

задачи и приоритетные направления образовательной программы. 

Цель: 

Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя,  коррекция дефектов развития 

воспитанников с ОВЗ в процессе образовательной, воспитательной и трудовой 

подготовки, формирование их личности, социальной реабилитации и подготовки 

подростков к самостоятельной жизни, интеграции в социум. 

Задачи: 
• Обеспечение гарантий прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование; 

• Создать комфортную педагогическую среду коррекционно-развивающего 

типа для каждого школьника с учетом своеобразия его личности, которую 

формируют: окружающая школьная среда (экологическая, педагогическая), 

педагоги и их взаимоотношения с ребенком, конкретные процессы, 

происходящие на уроке; общение со сверстниками; родители и их 

взаимоотношения с ребенком; внеучебное время. 

• Обеспечить обучающихся знаниями, способствующими не только предметной 

подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и 

коррекции личности ребенка на основе индивидуальных возрастных 

особенностей на всех этапах обучения. 

• Гарантирование преемственности образовательных программ всех уровней; 

• Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

• Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

• Формировать ценности здоровья и ЗОЖ у обучающихся. 

• Обеспечить обучающихся дополнительными трудовыми навыками через 

профессионально-трудовую подготовку, кружки трудовой направленности. 

• Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

 

 

Приоритетные направления: 

• Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

• Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий; 

• Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

• Развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

• Работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 
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Прогнозируемый результат 

• Успешное освоение школьниками обязательного минимума содержания 

образования; 

• Проявление признаков самоопределения, самоутверждения; 

• Обретение качеств: ответственности, самостоятельности; 

• Творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять её на практике; 

• Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

 

 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов: 

- общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности 

и нарастающей трудности, наглядности, систематичности и последовательности, 

связи теории с жизнью, интеграции, деятельностного подхода); 

- специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной 

педагогике и специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета 

потенциальных возможностей ребенка с нарушениями развития, коррекционно-

компенсирующей направленности обучения, профессионального характера 

трудового обучения, принципа необходимости специального педагогического 

руководства. 

Педагогический коллектив считает, что наиболее значимыми принципами 

современного образования для нашей школы-интерната являются: 

-принцип гуманизации, который предполагает, что основным смыслом 

педагогического процесса становится развитие воспитанника и обучающегося, 

приоритетность этого принципа зафиксирована в статье 2 закона РФ «Об 

образовании», где он характеризуется так: «…гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека любви к окружающей природе, Родине, 

семье». 

- принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития», предполагает использование таких методик, которые 

направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной 

деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной 

деятельности школьника, позволяют развивать самые разнообразные навыки и 

умения обучающихся. 

- принцип индивидуализации, который предполагает учет уровня развития 

способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, программ воспитания 

обучающегося, определение направлений повышения их учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ребенка. 
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- принцип дифференциации позволяет сделать реальностью «…общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников». 

- принцип целостности образования, основанный на представлении                             

о единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе 

создания сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной 

образовательной системы, органически объединяющей все две ступени основного 

общего образования. 

- управляемость реализацией образовательной программы предполагает 

постоянное регулирование и коррекцию образовательной программы на основе 

мониторинга. 

 

II . Организация учебно-воспитательного процесса 

Школа ориентирована на обучение и воспитание детей с ОВЗ, на  развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учётом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путём создания педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы-

интерната определяется требованиями Закона РФ «Об образовании» и нормами 

СанПиН, а также Уставом и локальными актами школы-интерната г.Камешково. 

  5-9 классы 

Продолжительность 

учебного 

года 

 
В 5-9 классах – не менее  

34 недель 

Учебная неделя 

 
 5 дней 

Начало уроков 

 
8 часов 00 минут 

Продолжительность урока  
40 минут; 

 

Продолжительность 

перемен 
10-20 минут 
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В школе работают 25 педагогических работников. 88% педагогических работников 

школы имеют первую и высшую квалификационные категории.  

Из них: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

-имеют высшую 

квалификационную 

категорию:    

9(33,3%) 

 

9(34,6%) 10(76%) 

-I квалификационную 

категорию  имеют: 

18(66,6%) 16(61,5%) 11(44%) 

-соответствие 

занимаемой должности 

- 1(3,8%) 4(16%) 

- Не имеют категории -   

-воспитатели 

(количество)  

7 6 5 

-психологи (количество)  1 1 1 

-социальные педагоги  1 1 1 

-другие специалисты: 

учитель-логопед  

1 1 1 

-медицинские работники 

всего:  из них прошли 

курсы и имеют 

сертификаты  

4 4 5 

 

 

Образовательный уровень педагогов 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее педагогическое 

образование. 

В том числе: 

 -Дефектологическое 

- Получают дефектологическое 

образование 

18 (66,6%) 

 

 

18 (66,6%) 

2 (7,4%) 

17(65,4) 

 

19(73%) 

19(76%) 

 

20(80%) 

Среднее-специальное образование 9 (32,1%) 9(34,6) 6(24%) 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, который 

регламентируется расписанием занятий, учебным календарным планом-графиком и 

разрабатывается школой самостоятельно на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», № 1015 от 30.08.2013 года.   

Учебный план  школы-интерната для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения ими основного общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 
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социальной адаптации и реабилитации. Каждый учебный предмет включает 

основное предметное содержание конкретной научной области, обусловленное 

логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой обучения. Учащиеся 

получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ наук, но и 

педагогических законов развития понятий в их сознании. 

Обучение осуществляется постепенно от частного к общему, от конкретного к 

абстрактному. Выявленные закономерности позволяют обогатить в дальнейшем 

знания учащихся. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

проходят тот же путь познания, что и дети с нормальным интеллектом. Однако 

знания их существенно отличаются количеством фактов, уровнем и глубиной 

обобщений, а также временем, затраченным на усвоение. В основном познания 

учащихся ограничиваются представлениями об окружающем мире и некоторыми 

понятиями без глубокого проникновения в сущность явлений. В учебный материал 

включают не только изложение фактов, но и вопросы, задания, упражнения, 

наглядность и другие виды деятельности. 

Специфической особенностью обучения в школе является включение в 

содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода, направленного 

на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного материла. Особенно 

важное значение пропедевтический период имеет в начальных классах, во время 

которого осуществляется развитие всех психофизических функций, участвующих в 

формировании навыков чтения и письма, математических понятий, позволяющих 

овладеть счетом и решением простых задач. 

  Федеральный компонент базисного учебного плана представлен в полном 

объеме.  

 Сохраняя преемственность изучения программ между ступенями обучения, в 

5-9-х классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 5 классе введено 

природоведение, в 8-9 классах – обществознание. Черчение как учебный предмет, 

имеющий прикладной характер, включено как час школьного компонента (5-

7классы), так и в курс трудовой подготовки. В 5-9 классах из математики один час 

отводится на изучение элементов геометрии. В 5-9 классах вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Специальной задачей школы является исправление дефектов развития 

умственно отсталого ребенка. Учебный план позволяет полностью сохранить 

принцип коррекционной направленности обучения, исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно 

отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также 

трудовыми навыками 
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III.Учебный план и его обоснование 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Камешково» 

на 2019-2020 учебный год 

 
                Обучение в специальной (коррекционной) школе носит обучающий, воспитывающий, 

коррекционный характер. 

        Главной задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация дефектов развития детей и 

формирование  их личности в целом. 

        Главная цель  деятельности школы успешная реабилитация детей с ограниченными возможностями. 

       Деятельность образовательного учреждения направлена  на: 

•    создание   условий  для  воспитания,   обучения,   лечения,   социальной 

адаптации   и интеграции в общество детей с отклонениями в развитии; 

•    коррекцию недостатков речевого, психического, физического  развития 

детей с  ограниченными возможностями; 

•    коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы; 

•   освоение образовательных программ школы VIII вида в пределах                                      5-9           

классов; 

•   подготовку    учащихся    к    самостоятельной    трудовой    деятельности;   

создание условий для овладения   профессиями, востребованными  в нашем  регионе.                                 

 Учебно-воспитательный  процесс  строится  с учётом требований охранительного  педагогического режима  

и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

В школе сформированы шесть  классов – комплектов, 4 класса в условиях введения ФГОС ОВЗ и 

один класс-группа со сложной структурой дефекта (ССД) 

( всего 11 классов – комплектов). 

       При обучении учащихся с 5 по 9 класс реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией                                    В.В. Воронковой и И.М. 

Бгажноковой, в классе- группе с ССД - программа для детей                            с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью «Особый ребенок». Программы учитывают особенности познавательной 

деятельности детей с ОВЗ. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

развитие.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. В 

программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей с ОВЗ  в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в 

процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

На основании СанПиНа п.2.4.2.3286-15 составлен годовой календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действующие для всех 

образовательных учреждений. 

В школе пятидневная учебная неделя для 5-9 классов. Продолжительность уроков 40 минут. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Камешково» разработан в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598 

 - приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 («Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

№29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии» 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии» 
 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 29/2331-6                                  "Об использовании 

Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ, 

утвержденных приказом Минобразования России от 10.04.2002 N 29/2065-п" 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

                                           Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 
Владимирской области в сфере образования». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 
11.11.2013 № 1416 «Об утверждении положения о центральной психолого-
медико-педагогической комиссии». 
 Письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 

29.07.2016 № ДО-5048 «О формировании в 2016-2017 учебном году 
адаптированных основных общеобразовательных программ и учебных планов». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
21.07.2017г. «Об особенностях организации обучения на дому учащихся с ОВЗ». 

1. Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, согласованным с 

Учредителем и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

     Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15,  Уставом 

образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка. 

Учебный год начинается 2 сентября. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-8 

классы - 34 учебные недели, 

9 класс - 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

consultantplus://offline/ref=7AA7A93789851BB517677C2933E8081DA10F57B7280A8D24BF2E3612C5CEE3B343C4D7E754DB4527vFVBE
consultantplus://offline/ref=7AA7A93789851BB517677C2933E8081DA10F57B7280A8D24BF2E3612C5CEE3B343C4D7E754DB4527vFVBE
http://www.pravoteka.ru/enc/3800.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4816.html
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Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул не менее 

30 календарных дней и летний период. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9 классах для 

детей с легкой умственной отсталостью выставляются отметки. 

 В классах для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней. Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 8.00 часов. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность уроков: 5 - 9 

классы - 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся V - VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII - IXклассов – не более 7 уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической потребности организма 

детей в двигательной активности (в объёме не менее 2 часов); 

− гимнастика до учебных занятий; 

− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

− подвижные игры на переменах; 

− уроки физической культуры; 

− внеклассные спортивные мероприятия. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, выходные, праздничные дни. 

Максимальный общий объем образовательной недельной нагрузки не превышает требований 

СанПиНа п.2.4.2.3286-15. 

 

 

2. Структура учебного плана 

(для обучающихся с легкой умственной отсталостью) 
Учебный план составлен на основе  регионального  базисного учебного плана  

для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
который предусматривает обязательный срок обучения, как наиболее оптимальный 
для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью общего 
образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимый для 
социальной адаптации и реабилитации  выпускников.  
Федеральный компонент. 

Учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью включает обязательные  

учебные  предметы, в процессе усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, 

овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной 

адаптации. 

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

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

русскому языку и чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 
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речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка и 

чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«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, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

«История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении и развитии 

основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных 

форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, 

явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«Обществознание» изучаемое в 8-9 классах, носит характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся 

путём повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для успешной интеграции 

детей с ограниченными возможностями в современное общество, знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. 

«География» 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. 

Предмет «Природоведение» реализуется в 5 классе, «Биология» (включая курсы «Растения», 

«Животные», «Человек» – с 6 по 9 классы). Естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют 

у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего – 

вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности человека учитывают и 

дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме. 

Обучение «Изобразительному искусству» и «Музыке» 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. 

Наибольший объем в учебном плане отводится «Трудовой подготовке».  

С 5-го класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными видами 

профессий. Профессионально-трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе 

учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых 

организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской; ведется 

наблюдение, целью которого является определение индивидуальных профессиональных возможностей 

учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.  

С 5 по 9 класс по предмету «Профессионально-трудовое обучение» классы делятся на две группы 

(кроме 7б класса, т.к.наполняемость группы 9 мальчиков)  для овладения трудовыми навыками в учебных 

мастерских (столярной или малярной, швейной). В 5-9 классах на уроках «Профессионально-трудового 

обучения» осуществляется подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности 

в условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

По окончанию 9 класса для учащихся проводится государственная итоговая аттестация по 

профессионально-трудовому обучению,  и выпускники получают документ установленного образца об 

окончании школы. 
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Летняя трудовая  практика проходит  в V – VII классах (в течение 10 дней), в VIII-IX классах (в течение 20 

дней) по окончании учебного года на базе школы и школьных мастерских. 

Предмет «Физическая культура» 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. 

Часть урочной деятельности, формируемая участниками образовательных отношений Школьный 

компонент. 

В   5-7 классах – по 1 часу на  черчение, как предмет прикладного характера, имеющий важное значение 

для профессионально-трудового обучения. 

В 6 классе - 1 час трудового обучения за счет сокращения  часов трудовой подготовки. 

Коррекционная подготовка, внеурочные занятия по направлениям. 

Специальная задача коррекционных курсов - коррекции специфических нарушений, трудностей 

формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков, имеющихся у учащихся. 

В старших классах (5-9) к коррекционным курсам относится социально – бытовая ориентировка 

(СБО). «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) обеспечивает возможность систематизированно 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

На основании базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ 

учащиеся 5-9 классов на занятиях по СБО так же делятся на группы.  

 Специфической формой организации учебных занятий в школе являются обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия (5-7,ССД класс), которые не входят в 

обязательную нагрузку учащихся: 

• Логопедические занятия (5 – 7, ССД класс), 

Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

- выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

          - научить  последовательно     и правильно     излагать  свои мысли в  устной и   

             письменной форме;              

           - выработать прочные навыки грамотного письма; 

           - повысить уровень общего развития учащихся. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так 

и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 минут. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых нарушений. Все коррекционные курсы включают в себя задания, 

направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их познавательной 

деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков самообслуживания и социально-бытового 

ориентирования, на коррекцию памяти и внимания, развитием мелкой и общей моторики. 

Коррекционно-развивающие курсы по областям знаний. 

Курс «Умелые руки»  в 5-9 по 1часу за счет уменьшения часов трудового обучения. На основании 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ учащиеся 5-9 

классов на занятиях по трудовому обучению также   делятся на группы по профилю (кроме 7б класса).  

Факультативные занятия в 5-9 классе (1 час в неделю), предназначены для получения учащимися 

дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность для более широкого 

выбора профессии, свободной ориентировки в современном обществе и быту и  определены исходя из 

приоритетных направлений работы школы: 

-«Я познаю мир» -  5,6,7а,7б класс. 

Цель курса – воспитание у учащихся ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью как к индивидуальной так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества  и государства; 

С 2011 года программа дополнена темами из курса ОБЖ с целью научить детей  принимать обоснованное 

решение и действовать в конкретной опасной или чрезвычайной ситуации с учетом своих возможностей.  

-«Береги свое здоровье» - 5, 6, 7б классы - укрепление здоровья, физического развития и 

совершенствование двигательных умений и навыков. 

На основании решения заседания круглого стола от 23.04.2019 года по теме: «Профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства в семьях выпускников коррекционных школ-интернатов и 
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детских домов» введен курс факультативных занятий «Этика и психология семейной жизни»  в 8 классе. 

Курс направлена на оказание психолого-педагогической поддержки старшеклассникам в ситуации 

семейного самоопределения, расширение жизненной перспективы личности учащихся, оказание помощи в 

построении жизненных планов и образа будущей семьи  с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей обучающихся.  

      Курс занятий расширяет кругозор учащихся, акцентирует внимание на важнейших социально-

психологических явлениях при формировании личности, актуализирует вопросы адаптированности, 

жизненного самоопределения и саморазвития.  

-«Парикмахерское дело» - 9 класс. Данная программа направлена на социальную адаптацию, включение в 

социальную среду, приобщение к общественной жизни и труду, прежде всего тех школьников,  которые в 

силу своего психофизического состояния не могут заниматься производственным трудом. 

- «Фитнес - дети» - 7а,8,9  класс. 

В результате изучения курса «ФИТНЕС-ДЕТИ» занимающийся должен уметь: 

-слышать музыку, ритм и такт движений в соответствие с характером танца; 

-выполнять базовые шаги классической аэробики под музыкальное сопровождение; 

-двигаться грациозно и красиво, выполнять  хореографические движения танцевальных направлений 

аэробики: 

-умение правильно дышать при выполнении упражнений. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для учащихся  5-9 классов с интеллектуальными нарушениями   

на 2019-2020 учебный год 
Образовательные области 

Учебные предметы 

 

Число учебных часов в неделю 

5 6 7 а 7 б 8 9 всего  

Обязательная часть 

I. Общеобразовательные курсы 

       

Родной язык и литература        

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 4 25 

Математика 6 6 5 5 5 4 31 

Природа        

Природоведение 2      2 

Биология  2 2 2 2 2 10 

География  2 2 2 2 2 10 

Обществознание        

История отечества   2 2 2 2 8 

Обществознание     1 1 2 

Искусство        

Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Музыка и пение 1 1 1 1 1  5 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 12 

II.  Трудовая подготовка        

Трудовое обучение       2 

Профессионально – трудовое 

обучение 

5 6 9 9 11 13 53 

- швейное дело 5 6 9  11 13   

- столярное дело  6(д) 9(д)  11(д)    

- малярное дело 5(д)   9   13(д)   

Итого по обязательной части 

урочной деятельности 

26 28 31 31 33 33 182 
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Часть урочной деятельности, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Школьный компонент   

1 2 1 1   5 

- черчение 1 1 1 1   4 

-трудовое обучение (1 гр)  1     1 

-трудовое обучение (2 гр)  1(д)      

Итого максимальная урочная 

нагрузка учащегося 

27 30 32 32 33 33 187 

 

III. Коррекционная подготовка, 

внеурочные занятия  по 

направлениям 

1 2 2 2 2 2 11 

СБО (1 гр) 1 2 2 2 2 2 11 

СБО (2 гр) 1(д)  2(д)  2(д) 2(д)   

Коррекционно - развивающие 

курсы по областям знаний 

1 1 1 1 1 1 6 

-  «Умелые руки» 1 1 1 1 1 1 6 

        - швейное дело 1 1 1  1 1   

        - столярное дело  1(д) 1(д)  1(д)    

       - малярное дело 1(д)       1  1(д)   

Итого обязательная нагрузка 

учащегося 

29 33 35 35 36 36 204 

Факультативные занятия 2 2 2 2 2 2 12 

«Я познаю мир» (с элементами 

ОБЖ) 

1 1 1 1    

«Береги свое здоровье» (с 

элементами ОБЖ) 

1 1  1    

«Парикмахерское дело»      1  

«Этика и психология семейной 

жизни»  

    1   

«Фитнес-дети»   1  1 1  

Всего: 31 35 37 37 38 38 216 

 

Коррекционные занятия: 3 2 2 2   9 

Логопедические занятия 3 2 2 2   9 

Всего: 

 максимальная нагрузка 

учащегося 

34 37 39 39 38 38 225 

дополнительные часы в связи с 

делением классов на группы 

7 8 12  14 16 57 

Итого к финансированию: 41 45 51 39 52 54 282 
 

 

 

IV. Компетентностный подход к содержанию образования.  

1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации образовательной программы школы используются: 

• Рабочие программы учебных курсов; 
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№ 

п/п 

Наименование рабочих 

программ 

класс Реализуемая программа 

1 Письмо и развитие речи 5-9 Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Воронковой 

Москва, «ВЛАДОС» 2010 

год 

2 Чтение и развитие речи 5-9 

3 Математика 5-9 

4 Природоведение 5 

5 Биология 6-9 

6 География 6-9 

7 История 7-9 

8 Обществознание 8,9 

9 Изобразительное искусство 5-7 

10 Музыка 5-8 

11 Физкультура 5-9 

12 Столярное дело 7,9 

13 Швейное дело 5-9 

14 Малярное дело 5,6,8 

15 Социально-бытовая 

ориентировка 

5-9 

16 Школьный компонент 5-7 

 

 

 

 

Обучение осуществляется по следующим УМК 

Образовательная 

область 

класс Вид 

прогр

аммы 

Учебники, автор, название, издание,год 

Математика 4кл. Г М.Н.Перова 

М.Просвещение  2013г. 

Русский     язык 4кл. Г А.К.Аксенова,  Н.Г.Галунчикова 

М.Просвещение    2016г. 

Чтение 4кл. 

 

Г С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева. 

С.Петербург филиал «Просвещение» 

2016г 

Технология. Ручной 

труд 

4 кл. Г Л.А.Кузнецова ,Санкт- Петербург. 

Просвещение  2013г 

Математика 5кл. Г Г.М.Капустина, М.Н.Перова 

2012г,  М.Просвещение    2012г. 

Русский     язык 5кл. Г Н.Г.Галунчикова ,Э.В.Якубовская 
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М.Просвещение    2012г. 

Чтение 5 кл. Г З.Ф.Малышева Просвещение 2012г. 

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

М. «Дрофа» 2016г. 

Швейное дело 5 кл. Г Картушина Г.Б. М.Просвещение 2012г. 

Математика 6кл. Г Г.М.Капустина, М.Н.Перова 

М.Просвещение 2012г 

Чтение 6кл. Г Е.С.Погостина, И.М.Бгажнокова 

М.Просвещение 2016г. 

Русский язык 6кл. Г Н.Г.Галунчикова , Э.В.Якубовская   2014г. 

М. Просвещение 

Биология 6 кл. Г И.А. Романов, Р.А.Петросова М.Дрофа 

2014г. 

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

М.Просвешение  2013г 

Швейное дело 6 кл. Г Картушина Г.Б., Г.Г.Мозговая 

М.Просвещение 2012г. 

Математика 7кл. Г Т.В.Алышева М.Просвещение 2012г. 

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

М.Просвещение 2014г. 

Чтение 7кл Г А.К.Аксенова Просвещение 2013г. 

История  России 7кл Г Б.П.Пузанов, О.И.Бородина ВЛАДОС  

2014г. 

География 7кл Г Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

М.Просвещение 2013г. 

Биология 

Растения 

7кл Г Никишов А. И. 2015г.,  

М.Просвещение 

Швейное дело 7 кл Г Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

М.Просвещение 2015г. 

Технология 

штукатурно-малярное 

дело 

7 кл Г С.В.Бобрешова ВЛАДОС 

2012г. 

Чтение 8кл Г З.Ф.Малышева 2012г. 

М. Просвещение 

Математика 8кл Г В.В.Эк М.Просвещение 2016г. 

История 

России 

8кл. Г Б.П. Пузанов , О.И.Бородина ВЛАДОС  

2015г. 

География 

материков и океанов 

8кл. Г Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина 

М.Просвещение 2013г. 

http://spisok-literaturi.ru/author/nikishov-a-i.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html?id=23323
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Русский 

Язык 

8кл. Г Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская    

М.Просвещение 2012г. 

Биология Животные  8кл. Г А.И.Никишов,А.В.Теремов Просвещение 

2013г. 

Швейное дело 8 кл Г Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

М.Просвещение 2016г. 

Технология 

штукатурно-малярное 

дело 

8 кл Г С.В.Бобрешов,Я.Д.Чекайло 

ВЛАДОС    2012г. 

Математика 9кл Г М.Н.Перова Просвещение 2016г. 

Русский язык 9кл Г Н.Г.Галунчикова Э.В.Якубовская   

М.Просвещение 2012г. 

География материков 

и океанов 

9кл Г Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

Просвещение 2012г. 

История 

России 

9кл. Г Б.П.Пузанов, И.О.Бородина 

 ВЛАДОС  2015г. 

Биология Человек 9кл г И.В.Романов., И.Б.Агафонова 

 «Дрофа» 2014г. 

Чтение 9 кл г А.К.Аксенова, М.И.Шишкова 

Просвещение 2012г. 

Швейное дело 9 кл Г Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

М.Просвещение 2016г. 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. 

 Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными рабочими программами 

по предметам учебного плана.  

Программы коррекционной школы учитывают особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня образовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Учителя школы готовят своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 

детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе 
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трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. Аномальное состояние 

ученика затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена его воспитывающая направленность,  

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными, полноправными членами 

общества. 

Программы, составленные с учетом особенностей психофизического развития 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, предусматривают 

следующие цели: 

• дать конкретные знания по предметам; 

• научить обучающихся применять полученные знания на практике; 

• осуществить работу по исправлению дефектов развития; 

• способность воспитанию комплексного восприятия природных и социальных 

процессов. 

 

2. Принципы обучения 

 

Программы курсов строятся на следующих ведущих принципах: 

•  Принцип коррекции предполагает исправление недостатков 

психофизического развития детей в процессе обучения путем использования 

специальных методических приемов; 

• Научность и доступность обучения. Принцип научности предполагает 

отражение современных достижений науки, перспектив ее развития в каждом 

учебном предмете. Несмотря на элементарный уровень знаний, которые 

необходимо усвоить школьникам, они должны быть научными, не 

противоречить объективным научным знаниям (фактам, понятиям, законам и 

теориям). Принцип доступности предполагает построение обучения  на уровне 

их реальных возможностей. 

• Принцип системности и последовательности состоит в том, что знания, 

которые учащиеся приобретают в школе, должны быть приведены в 

определенную логическую систему для того, чтобы более успешно применять 

их на практике. 

•  Принцип связи обучения с жизнью предполагает организацию учебно-

воспитательной работы на основе тесной и многогранной связи с окружающей 

действительностью, с жизнью, в первую очередь, местных предприятий, 

организаций и учреждений; связи обучения с производственным трудом в 

народном хозяйстве. 

• Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных наглядных 

средств в процессе усвоения учащимися знаний и формирования у них 

различных умений и навыков. 

• Сознательность и активность обучения. Сознательность в обучении означает 

понимание учащимися изучаемого учебного материала: сущности 
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усваиваемых понятий, смысла трудовых действий, приемов и операций. 

Сознательное усвоение учебного материала предполагает активность 

учащихся в обучении. Под активизацией учения понимается соответствующая 

организация действий школьников, направленная на осознание ими учебного 

материала. 

• Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Сущность 

принципа состоит в учете индивидуальных особенностей учащихся в учебном 

процессе с целью активного управления ходом развития их умственных и 

физических возможностей. Индивидуальный подход предполагает 

всестороннее изучение учащихся и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей. 

Осуществление дифференцированного подхода направлено на учет 

психических особенностей школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, на дифференциацию учащихся на группы. 

• Воспитывающая и развивающая направленность обучения состоит в 

формировании у учащихся нравственных представлений и понятий, 

адекватных способов поведения в обществе, содействует их общему 

психическому и физиологическому развитию. Обучение носит коррекционно-

развивающий характер. 

• Принцип гуманизации предполагает утверждение непреходящей ценности 

общекультурного наследия человечества, внимание к историческим 

ценностям, его вкладам в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

3. Методы обучения  

 

Учебный процесс в школе предполагает диалектическое единство содержания, 

методов и организационных форм обучения. С понятием «метод» и «прием» тесно 

связано понятие «средство обучения». К ним относится все, что помогает учителю и 

учащимся- это слово учителя, учебники, учебные пособия, технические средства 

обучения, наглядные пособия, оборудование. 

В зависимости от познавательной деятельности учащихся при усвоении, 

учителя школы используют на уроках такие методы: объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские, 

инструктивные.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья приходят в школу плохо 

подготовленными к учебной деятельности. У них отсутствует интерес к учению, 

снижено внимание, они легко отвлекаются, быстро устают. Поэтому в процессе 

обучения на 1,2 ступенях обучения включаются такие методы: познавательные 

игры, создание занимательных ситуаций, ролевые игры, моделирование реальных 

ситуаций. В процессе обучения учителя школы используют словесные, наглядные и 

практические методы обучения.  

 В своей работе учителя школы сочетают разные методы обучения, т.к. это 

зависит не только от характера и содержания учебной дисциплины, 

подготовленности класса, но и состава класса. Неоднородность состава, 

обусловленная типологическими особенностями учащихся, требует поисков 

различных сочетаний методов для успешного обучения всех учеников.  
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На уроках преобладающим является принцип коррекционной направленности 

обучения. По мере развития и коррекции познавательных способностей учащихся 

учителя задают задания, требующие самостоятельного поиска, переноса знаний в 

новые или не стандартные ситуации, а также задания практического характера: 

несложное моделирование, графические работы, измерения, дидактические игры, 

экскурсии. Большое значение в учебной работе уделяется мотивации в процессе 

обучения, т.е. когда учащиеся могут полученные знания применять в своей бытовой 

или трудовой деятельности. 

 

 4. Инновационными особенностями образовательного процесса в школе 

являются: 

 

1.Использование педагогической  технологии личностно ориентированного  

подхода  в рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной 

форме:  урок-олимпиада,  интегрированный урок, урок – деловая игра, урок-

практикум, мастер-класс и т. д. 

2.Внедрение в УВП  здоровьесберегающих технологий. 

3. Совершенствование воспитательной работы. 

4. Внедрение в УВП  информационных технологий. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива  как 

системообразующий элемент образовательного процесса школы выступает в роли 

универсального развивающего механизма и позволяет более успешно решать 

задачи, поставленные  образовательной программой. При такой организации 

образовательного процесса  в большей степени удовлетворяются образовательные 

интересы и запросы учащихся, что придаёт ему гуманистический характер.  

 

V. Система оценивания результатов                     образовательной деятельности 
 Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных 

результатов, достигнутых учащимися, которые не укладываются в привычные 

схемы оценивания: они выражаются в умении учащихся работать в коллективе, 

иметь достаточно высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, 

связанными с определенными образовательными областями, умении быть 

самостоятельными. 

 

Программа мониторинга. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

• индивидуальные результаты учащихся – в сфере развития у них знаний, 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга;  

• предметные результаты – результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне;  

• внутришкольные результаты – результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся;  

• внешкольные результаты – результаты конкурсов, соревнований, специальных 

олимпиад, фестивалей  и т.п.;  
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• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает 

все классы и  все предметы. 

 

Контроль за реализацией образовательной программы 

Объект 

контроля 

Инструментарий контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

I ступень • Контрольные работы 

• Проверка качества чтения 

Ежемесячно 

2 р. В год 

II ступень • Итоговая государственная 

аттестация выпускников школы 9 

классов 

• Контрольные работы 

• Проверка качества чтения 

Июнь 

 

Ежемесячно 

2 р. В год 

Степень 

социализации 

• Результаты трудоустройства, данные 

о завершении послешкольного 

образования 

• Октябрь 

1. Состояние 

здоровья 

• Данные углубленного медицинского 

осмотра (диспансеризация) 

• Данные о пропусках уроков по 

болезни 

по плану 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

VI. Модель выпускника ГКОУ ВО "Специальная(коррекционная) 

общеоразовательная  школа-интернат г.Камешково» 

Результатом реализации Программы является «модель выпускника». Модель 

выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является 

главным целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с учащимися. 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускника школы в соответствии 

с задачами по ступеням образования: 

 

Направления                                                    Характеристика выпускника 

Гражданские качества 

 

 

 

- знание своих прав и обязанностей с опорой на 

законы РФ; 

-патриотизм; 

-чувство долга. 
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Нравственные 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ответственность за свои поступки; 

- уважение к старшим, товарищам; 

-милосердие; 

-доброжелательность; 

-отзывчивость; 

-гуманное отношение к окружающим; 

-культура поведения; 

-честность; 

-бескорыстность; 

-справедливость; 

-самоуважение и взаимоуважение; 

- доброжелательность. 

Уровень учебных 

возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка по общеобразовательным предметам 

в соответствии с индивидуальными 

возможностями школьников с ОВЗ; 

- владеть навыками правильного, беглого и 

выразительного чтения; 

- навыками грамотного письма, 

-навыками делового письма (заявление, 

автобиография, объяснительная, объявление и т.п.) 

-вычислительными навыками. 

 

Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка к самостоятельной трудовой 

деятельности по одному из профилей трудовой 

адаптации, изучаемых в школе; 

- осознанность труда как источника всех 

ценностей на земле; 

- потребность в труде; 

- уважительное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

-умение организовать свою деятельность, 

соблюдение правил ТБ при работе; 

-владение специальной терминологией; 

-владение современным оборудованием и 

материалами (в силу своих возможностей. 

Здоровье и ЗОЖ 

 

 

 

 

 

- добровольный отказ от вредных привычек; 

- убеждённость в том, что физическое и 

психическое здоровье – основа самой жизни и 

развития; 

-владение санитарно-гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 
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Семья 

- потребность ориентации на семью; 

- осознание семьи как социальной ценности; 

-осознание ответственности за свою будущую 

семью; 

-умение планировать семейный бюджет; 

- владение культурой отношений между членами 

семьи. 

 

 

 


