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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 имени 

Адмирала Холостякова – это ведущий документ, который представляет собой комплекс 

основных характеристик образования и воспитания (объём, содержание, планируемые 

результаты) обучающихся с умственной отсталостью. 

Нормативно – правовая основа адаптированной осоновной 

общеобразовательной программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 
6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 
7. Постановление главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 

№16, далее СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

8. санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

9. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

11. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

12. Письмо Министерства образования «Методические рекомендации деятельности X-XII 

классов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с 

углубленной трудовой подготовкой.  Письмо министерства Российской Федерации от 

14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О рекомендациях о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида»; 

13. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Краснодарском крае 

14. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

 

1.2. Пояснительная записка 

Назначение адаптированной основной общеобразовательной программы – 

мотивированное обоснование выбора педагогическим коллективом школы содержания 

образования обучающихся с умственной отсталостью и соответствующих технологий для 

его реализации. 

При разработке адаптированной основной образовательной программы общего 

образования были учтены результаты проблемно-ориентированного анализа внешних и 

внутренних условий развития школы. 

Учредителем МБОУ СОШ№1имени Адмирала Холостякова  является Министерство 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. 

Набор обучающихся в классы школы осуществляется на основании заключения 

городской психого – медико – педагогической комиссии. Юридический адрес: 353 470 
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г.Геленджик, Краснодарский край.ул.Толстого21. Телефоны учреждения 8(86141)32254 

Школа подключена к Интернету и имеет свой сайт : https://gel-school-1.ru/ 

Адрес электронной почты: school1@gel.kubannet.ru 

Ратификация Россией международных конвенций (конвенция о правах ребёнка, 

правах ребёнка-инвалида, правах умственно отсталых людей) свидетельствует об 

изменении представлений государства и общества о правах детей с ОВЗ и постановке 

практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ОВЗ. Лигитимным 

становится право любого ребёнка на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности его развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 

отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире ре являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной 

отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т.д. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgel-school-1.ru%2F&cc_key=
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У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой 

умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной 

на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, 

втомчислеисловесно-логического Особенности восприятия и осмысления детьми 

учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством формация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, 

вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта при 

умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет 

создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 

напряжением,   направленным на  преодоление  трудностей, что  выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 

для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной динамики, но 

вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения 

необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей 

с умственной отсталостью свойственна  недифференцированоость, фрагментарность,

 уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 
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учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности.      У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки   в   

развитии речевой деятельности,  физиологической основой которых является 

 нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется  в недоразвитии  всех  сторон   речи:  

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово 

не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только 

ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 

непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 

и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение и 

воспитание ребёнка позволяет предотвратить или смягчить эти вторичные по своему 

характеру нарушения. 
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Социальный заказ школы-интерната сегодня - это социальная адаптация 

умственно-отсталого ребенка в социуме, его профессиональная подготовка  

трудоустройство. Умственно отсталые дети - особая социально-демографическая группа, 

обладающая специфическими потребностями и интересами, удовлетворение которых 

должна осуществлять школа. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант С, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
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окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

  Обучение детей в соответсвии с основными направлениями адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
позволит: 

- семье и ребенку реализовать на практике данное конституцией и законом «Об 

образовании в Российской Федерации» право на школьное образование, независимо 

от возможностей ребенка в освоении стандарта общего образования; 

- удовлетворить как общие с нормально развивающимися детьми так и особые 

образовательные потребности в сфере реабилитации средствами образования. 

Создание специальной развивающей среды, предусматривает систему условий, 

которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и 

позволяют ребенку с ОВЗ постоянно развиваться как личности в условиях деятельности 

(познавательной, трудовой, продуктивной и др.) 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Цель: функционирование и развитие школы – интерната как комплекса социально – 

педагогической поддержки, а именно: 

- сохранение и укрепление позиции престижа и востребованности школы - интерната 

как коррекционного образовательного учреждения, осуществляющего эффективную 

деятельность в рамках консолидации механизмов обновления и развития в интересах 

творческого саморазвития и жизненного самоопределения ребенка с особыми 

образовательными потребностями на основе совершенствования системы управления 

качеством и создания позитивного имиджа; 

- формирование разносторонне развитой личности, способной к продуктивной трудовой 

деятельности на рынке труда, что, в свою очередь, в большой мере обеспечивает 

социальную защищенность личности подростка с умственной отсталостью и ее адаптацию 

в социуме; 

- 

осуществление комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптирова 

нной основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, надпредметных и личностных достижений 

выпускников школы - интерната в соответствии с планируемыми результатами; 

- углубление содержания обучения через актуализацию формирования жизненно важных 

компетенций с целью расширение спектра предварительного самоопределения 

обучающихся; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье, 

- формирование основ здорового образа жизни у подростков с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Задачи управленческой деятельности: 

- функционирование и развитие школы-интерната как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у обучающихся, воспитанников на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, их успешную самореализацию в обществе 

- оптимизация действующей модели коррекционной школы-интерната в направлении 

«школа социализации» как социального института, в котором учат учиться и жить, 

обеспечивать стабильную интеграцию выпускников в жизнь, в которой обеспечивается 

равный доступ к услугам образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание нормативно – правовой базы образовательного процесса, в том числе, 

локально - правовой документации, в свете принятия нового Закона «Об образовании», 

требований отраслевых распорядительных документов; 

- внедрение современных информационных технологий в медико-педагогический 

процесс и управленческую деятельность, переход на качественно новый уровень в 

подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех 
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структурных подразделениях школы; 

- совершенствование качества образовательного процесса и управления качеством 

образования на уровне школы – интерната, а также предоставления основным 

пользователям результатов системы оценки качества образования достоверной 

информации через технологию ВМКО; 

- совершенствование системы управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса по обеспечению охраны груда и здоровья работников и 

обучающихся, воспитанников в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

профилактике травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев 

путём реализации присущих данной системе функций, осуществляемых образовательным 

учреждением. 

2. Перед педагогами школы-интерната поставлены следующие задачи: 

Создание условий для роста педагогического мастерства учителей: 

- создание оптимального режима функционирования (расписание учебных занятий, 

расписание системы  дополнительного образования); 

- пополнение библиотечного фонда, компьютеризация деятельности библиотеки; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности преподавателей, 

увеличения количества соискателей, победителей конкурсов профессионального 

мастерства и стимулировании победителей этих конкурсов; представление педагогов к 

награждению ведомственными наградам; 

- внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе - 

интернате лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения школы – интерната новым поколением учителей, имеющим 

дефектологическое образование через сотрудничество с НГПУ им. Минина; 

- создание условий для повышения квалификации педагогов школы – интерната по 

накопительной системе, в том числе по пилотным программам; 

- создание базы методических разработок на электронных носителях, способствующих 

оптимизации учебно – воспитательного процесса в рамках апробации и внедрения 

Программы «Внедрение современных информационных технологий в психолого -медико- 

педагогический социальный процесс и управленческую деятельность», продолжение 

работы по  созданию автоматизированных рабочих мест; 

- подготовка и проведение проблемных семинаров, научных конференций в интерактивном 

режиме; 

- осуществление комплексного подхода по противодействию травматизму, по обучению 

безопасному поведению сотрудников и обучающихся в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических технологий, 

способствующих формированию жизненной компетентности обучающихся, их 

личностному росту; повышения качества обученности обучающихся; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе-интернате на основе 

внедрения в педагогическую практику элементов социального проектирования, 

ориентированных на коррекцию, развитие и становление личности ребенка, а также 

совершенствование педагогического мастерства учителя по вопросу формирования у детей 

с ОВЗ жизненно важных компетенций; 

- продолжение работы над формированием базовых учебных действий у обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития как важного аспекта в совершенствовании 

формирования у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций средствами 

урочной и внеурочной деятельности; 

- включение задач по формированию жизненно важных компетенций в календарно – 

тематическое и поурочное планирование учителей; 

- приобщение обучающихся к наиболее значимым социально-культурным ценностям; 

формирование системы ценностей, отвечающей морально-нравственным законам 

общества; 

- совершенствование мониторинговой системы контроля качества обученности 
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обучающихся на основе разноуровневой дифференциации учебного материала с 

учетомпсихофизических особенностей каждого обучающегося, апробация и внедрение 

параметрических замеров уровня социализации обучающихся; 

- расширение системы социального партнерства по трудовому обучению по профилям 

как фактора повышения гарантии в определении профессионального будущего и 

конкурентоспособности выпускников школы - интерната; 

- обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым 

ребенком с целью выстраивания индивидуального маршрута его обучения, социального 

воспитания, развития; 

- создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного  

поведения в интернет - пространстве, профилактике интернет - зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность; 

- обновление «Информатизации школьного пространства» с учетом выполнения 

основных задач Программы и определение уровня динамизма ее дальнейшего развития, в 

том числе, создание условий для внедрения электронных дневников и классных журналов, 

совершенствование сайта школы, организация поддержки сайта участниками 

образовательного процесса 

3. Задачи учебно – методической деятельности: 

- решение задач в рамках организации деятельности методической службы по 

формированию профессионально – творческого мышления педагогического коллектива, 

индивидуализации работы с каждым педагогом по степени состояния его к творчеству,  

осознания личностного потенциала, определения действий по его раскрытию, развитию 

навыков учителя инновационного типа, мотивации стремления к поиску, инициировании 

самостоятельной творческой исследовательской деятельности, саморазвитию, 

преодолению барьера неуверенности, неуспеха в профессии, «эмоционального 

выгорания»; 

- концентрация деятельности методической службы на решении задач повышения 

эффективности урока через оптимальное сочетание всех функций процесса: 

образовательная, воспитательная, развивающая, с включением задач социализации на 

уроке, с обозначением, как приоритетной задачи, усиление коррекционной 

направленности каждого урока. 

4. Задачи реализации психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников: 

- обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся; 

- оказание на основе психологического диагностирования адресной помощи 

обучающимся,   педагогам, родителям (законным представителям) с целью их ориентации 

в проблемах личностного и социального развития; осуществлять консультативную помощь 

по анализу и интерпретации результатов диагностических исследований; 

- повышение эффективности учебно – воспитательного процесса школы – интерната 

через уточнение содержательного наполнения целей, задач принципов обновления 

деятельности по развитию здоровьесберегающей среды, обеспечивающей укрепление 

здоровья всех субъектов педагогического процесса, в том числе формирования социального 

здоровья воспитанников; 

- создание условий для использования адаптированных методов и приемов по 

формированию коммуникативных умений детей с расстройствами аутистического спектра, 

в связи с активным функционированием классов для детей данного контингента, 

последующие диагностика, анализ, мониторинг динамики сформированности 

коммуникативных умений детей с аутистическим спектром расстройств; 

- определение приоритетной задачей в профориентационном направлении деятельности 

школы организацию работы ППМС - центра с детьми «Эльдорадо» – инвалидами по 
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организации сопровождения с целью более успешной реабилитации в общество 

черезпролонгирование обучения в школе - интернате в классах с трудовой углубленной 

подготовкой. 

5. Задачи развития воспитательной системы: 

- развитие воспитательной системы как социальной системы воспитания, обеспечивающей 

освоение социального опыта, социализацию воспитанников; 

- консолидация усилий педагогического коллектива на решение задач расширение поля 

деятельности    школьного    соуправления как важного фактора социализации 

воспитанников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему детских творческих 

объединений по внеурочной деятельности, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- обеспечение гражданского становления личности воспитанника на основе развития 

разнообразных форм жизнедеятельности детских коллективов в условиях единого 

социокультурной среды, организация культурно – досуговой деятельности: 

- своевременное выявление причин асоциального поведения подростков, определение 

путей эффективного влияния социально – педагогической работы на подростков из группы 

«социального риска», с детьми с девиантным поведением, организация системной работы 

по предупреждению насилия, агрессии на основе программно – целевого подхода. 

Апробация и внедрение Программ: 

- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Будущее для всех»; 

- Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков; 

- Программа « Телефон доверия» 

- совершенствование форм и методов работы с семьями, в том числе, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, внедрение новых технологий работы с семьей, вывод 

семей из социально опасного положения путем апробации, внедрения работы по 

направлению «Технология реабилитационной работы с семьями, находящимися в социально 

- опасном положении»; 

- организация системных мероприятий по коррекции и реабилитации обучающихся детей 

– инвалидов и их семей с учетом индивидуального психофизического развития. 

6. Задачи развития материально- технической базы МБОУ СОШ №1  

имени Адмирала Холостякова при работе с детьми инвалидами: 

- разработка плана текущего, капитального перспективного плана ремонта объектов 

школы; 

- сохранность имеющегося оборудования на основании карточек учета материальных 

ценностей; 

- в рамках совершенствования материально – технической базы школы целенаправленно 

строить работу продуктивного взаимодействия по обеспечению функций сопровождения 

финансовой деятельности, безопасности, медицинского обеспечения, при проведении 

ремонтных работ с другими организации, специализирующимися в соответствующих 

областях (централизованная бухгалтерия, вневедомственная охрана, диспансеризация, 

НИРО) на основании договорных обязательств; 

- материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда; 

- поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей; 

- поддержка и материальное обеспечение участия школы в различных конкурсах, 

фестивалях; 

-приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного процесса, 

-оснащение материальной базы предметных кабинетов; 

- оснащение материальной базы учебных кабинетов, в которых обучаются дети с РАС; 

- приобретение с целью оснащения кабинетов современными учебными материалами на 

электронных носителях,  пополнение медиатеки. 
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1.3. Миссия школы и приоритетные направления адаптированной        основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основе управления школой – интернатом лежит система принципов и функций 

управления, направленных на качественную реализацию образовательных услуг, 

гарантированное обеспечение условий для внедрения специального ФГОС, развитие 

образовательного учреждения, т.е. на реализацию сформулированной миссии МБОУ 

СОШ №1 имени Адмирала Холостякова - реализация конституционных прав на 

образование граждан с ограниченными возможностями здоровья в пределах 

специальных федеральных государственных стандартов. Политика в области качества 

нацелена на создание комплекса условий, обеспечивающих психофизическую коррекцию 

развития, психолого – педагогическую и медико – социальную реабилитацию, 

ресоциализацию и интеграцию в общество граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, постоянное улучшение результатов деятельности школы - интерната (качества 

предоставляемых услуг), на основе оптимизации основных и вспомогательных процессов 

и эффективного использования ресурсов школы – интерната. Программой развития 

школы на 2022-2023гг предусмотрено, что достижение данной цели проходит через 

осуществление целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

следующим направлениям: 
Направления Причины появления Возможности для решения 

1. Создание условий 

для обновления содержания 

основных образовательных 

программ начального общего 
образования в соответствии с 

требованиями специального ФГОС 

в рамках формирования у 

обучающихся необходимых 

жизненно важных компетенций. 

внедрение в образовательный 

процесс нового содержания 

образования, методик и 

технологий обучения 
(информационных, элементов 

проектной и исследовательской 

деятельности, элементов 

медиаобразования в 

образовательном процессе), 

способов оценки 

образовательных результатов, 

обеспечивающих успешное 

освоение обучающимися 

специальных федеральных 

государственных 
образовательных стандартов. 

определены концептуальные 

подходы к решению проблем 

обновления содержания; 

сформулированы цели и задачи 
образования в соответствии с 

ФГОС специального 

образования, ожидаемые 

конечные результаты; 

2. Концентрация усилий 

руководства на организации 

процесса подготовки к аттестации в 
новых условиях, повышение 

квалификации или дополнительную 

профессиональную переподготовку 

педагогических работников на 

уровне кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии НИРО и НГПУ им. К. 

Минина. 

координация деятельности 

педагогического коллектива по 

реализации Программы 
развития ОУ; 

нацеливание педагогического 

коллектива на развитие 

системы накопительной оценки 

деятельности учителя с 

помощью технологии 

портфолио; 

повышение квалификации 

педагогических кадров по 

освоению теории и практики 

ИКТ, формирования ключевых 

компетенций, проектных 
технологий 

функционирование и развитие 

системы обучения 

педагогического коллектива как 
на уровне школы – интерната, 

курсах НИРО, так и с 

пользованием пилотных 

программ (дистанционное 

обучение); 

- социальное обеспечение 

сотрудников; 

- управление условиями труда. 

3. Обновление содержания 

вариативной части учебного плана 

через введение следующих курсов: 

«Психологический практикум», 

« Этика», «Человек и его среда», 

«Социально-бытовая 

ориентировка»,  «ОБЖ»,»Основы 

компьютерной грамотности», 
«Экономический практикум»  

конструирование учебного 

плана школы - интерната на 

основе выделенных критериев 

развития социально-личностных 

компетенций обучающихся, 

воспитанников в учебном 
процессе; 

скорректированный учебный 

план школы в соответствии с 

идеями ОЭР(введение в 

учебный план факультативов 

данной направленности); 

скорректированные учебные 
программы для 10 – 11 – ых 
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Создание, апробация и внедрение 

рабочих программ в связи с 
открытие 10 – 11–ых классов с 

углубленной трудовой 

подготовкой «Профильный труд». 

коррекция учебных программ на 

предмет отражения в них 
развития социально-личностных 

компетенций обучающихся; 

отработка нового компонента 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

специальных ФГОС. 

классов); 

программно-методическое 
обеспечение; 

материалы из опыта работы 

учителей по реализации 
деятельности по формированию 

жизненно важных компетенций. 

4. Создание условий для трудовой 

подготовки обучающихся в 

соответствии с современными 

экономическими условиями. 

Создание для каждого 

обучающегося условий и 

возможностей для выбора варианта 
трудового обучения с учетом 

состояния здоровья, 

интеллектуальных возможностей, 

психофизического статуса, 

профессиональных склонностей и 
интересов. 

повышение эффективности 

профессионального становления 

выпускников школы - 

интерната, открытие классов с 

углубленной трудовой 

подготовкой, пролонгирование 

обучения, успешное 
трудоустройство по профилям 

трудового обучения в ПУ 

города, сбор катамнестических 

данных по дальнейшей 

перспективе трудоустройства 
выпускников; 

модернизация преподавания 

трудового обучения, 

материально – технического 

оснащения, межведомственного 

взаимодействия с ПУ города, 

производственными 

предприятиями. 

5. Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих рост 

профессиональной компетентности 

и личностных достижений 

учителей, реализацию их 

интеллектуально-творческого 

потенциала; развитие 
профессиональных качеств 

учителей школы, необходимых для 

развития школы интерната 

мониторинг использования 

педагогами современных 

технологий, в том числе 

информационно- 

коммуникационной, 

здоровьесберегающей, 

проектно-исследовательской 
деятельности, целостного 

подхода к реализации 

содержания образования и др;. 

активизация профессиональных 

форм общения (участие в работе 

педагогических советов, 

научно-практических 

семинаров, круглых столов, 

педагогических лабораторий и 

творческих групп мастер – 

классов); 

использование элементов 

проектной деятельности с целью 

усиления линии социализации в 
содержании образовательного 

процесса. 

созданы условия для 

предъявления результатов 

профессиональной 

деятельности (открытые уроки, 

демонстрация продуктов 

интеллектуально-творческой 

деятельности на научно- 
практических конференциях, 

предметных неделях и пр.); 

участие в конкурсах 

инновационных продуктов; 

постепенное становление 

педагога как субъекта 

собственной деятельности, 

способного вырабатывать 

новые ценностно – целевые 

ориентиры профессиональной 

деятельности; 

Автоматизация рабочих мест 

учителя, развитие обмена 

опытом учителей в рамках 
декад методического 

мастерства, семинаров, круглых 

столов. Обеспечение 

методического и 

организационного 

сопровождения внедрения 

инновационных технологий в 

образовательную деятельность 

(в т.ч. технологий, 

обеспечивающих реализацию 

«надпредметных» способов 
учебной деятельности) 

6. Создание информационно- 

аналитической структуры в 

управлении. 

гибкость, готовность к работе в 

условиях изменений, 

происходящих в системе 

образования, способность 

справляться с возникающими 

запросами; 

 

управление педагогическим 

ростом учителей (увеличивается 
% учителей, которые успешны 

персонал осознает 

перспективные цели развития 

школы; 

ответственная, способная к 

инновациям административная 

команда (4 человека) 

Не только хорошие 

исполнители, но и лидеры. 
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 в профессиональной 

деятельности); 

 

открытость и эффективность 

при управлении финансами; 
управление с помощью 

поощрения. 

четкое распределение 

обязанностей среди 

администрации; 

планирование, четкое 

выделение сильных и слабых 

позиций, определение 

перспектив развития; 

гибкость, готовность к работе 

в условиях изменений, 

происходящих в системе 
образования, способность 

справляться с возникающими 

запросами; 

управление педагогическим 

ростом учителей 

(увеличивается % учителей, 
которые успешны в 

профессиональной 

деятельности). 

открытость и эффективность 

при управлении финансами. 

управление с помощью 

материального и морального 

поощрения. 

7. Создание системы 

информационного обеспечения 

управленческой и учебно- 

воспитательной деятельности, 

способствующую повышению 

качества реформируемого 

образования и развитию 

информационной культуры 

психолого -медико-педагогических 

социальных работников, 
обучающихся и 

родителей(законных 
представителей) 

внедрение электронного 

школьного документооборота; 

развитие системы открытого 

электронного мониторинга; 

создание единой 

информационной сети школы – 

интерната; отработка 

оптимального механизма 

ведения базы данных 

обучающихся; 
внедрение электронных 

дневников и журналов. 

мобильность документооборота 

и прозрачность результатов 

деятельности; 

повышение качества 

образования, прозрачность 

результатов оценки качества 

образования; условия, 

обеспечивающие эффективное 

использование современных 

технологий с целью достижения 
нового качества образования. 

8.Модернизация ресурсов для 

формирования необходимой среды 

жизнедеятельности для 

обучающихся с ТМНР 

проведение работы по 

совершенствование 

инфраструктуры школы - 

интерната, способной 

обеспечить качественное 

проведение образовательного 

процесса, реализацию АООП 

школы – интерната. 

обновлённая модель 

специальной (коррекционной) 

школы - интерната, 

сформированную с учетом 

стоящих перед системой и 

подсистемами целей 

(преемственность процессов 

образования, воспитания и 

развития детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья во всех звеньях), и 

направленную на создание 

педагогических, материально - 

технических условий для 

эффективного достижения 

конечных целей специального 

образования – адаптация, 

социальная реабилитация 

обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 

9.Дальнейшее развитие 

оптимального содержания 

образовательной среды с позиции 

здоровьеформирующего подхода, 

позволяющего культивировать 

Диагностика и мониторинг 

здоровья обучающихся и 

педагогов. 

поддерживание санитарно – 

гигиенического режима, 

профилактика травматизма, 

психологическое 

сопровождение учебного 
процесса; усиление 
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ценностное отношение к здоровому 

образу жизни. 
 двигательного режима, 

сбалансированное питание, 

обеспечение тренажерным 
оборудованием. 

 

 

Аналитическое обоснование АООП. 

Принципы современного коррекционного образования, реализуемые в школе. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей каждого подростка с умственной 

отсталостью, предусматривает необходимую индивидуализацию содержания основной 

программы обучения, редуцирование «академического» компонента образовательной 

программы за счет расширения области развития жизненной компетенции. 

Разрабатывая программу, педагогический коллектив школы исходил из  потребностей 

современного общества на образовательные услуги, социального заказа родителей 

(законных представителей) и государства, реальных возможностей школы, максимального 

и гибкого удовлетворения образовательных потребностей учащихся, воспитанников с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей каждого ребёнка. 

Принципы, лежащие в основе адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью школы: 

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленные 

Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; создание в школе-интернате атмосферы заботы о 

здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога; 

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании индивидуальности 

каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития личности каждого 

обучающегося; самореализация как процесс раскрытия и развития природных 

возможностей, задатков каждого ребёнка; 

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, состоящий 

в интеграции действий педагога-психолога, дефектологов, социального педагога, 

медицинских работников и других специалистов школы-интерната в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на 

всех этапах обучения в школе-интернате. 

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе 

на основе взаимного уважения и доверия педагогов, обучающихся и их родителей; 

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 

развития, обучения и воспитания обучающихся; 

6. принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и роли 

человека в современном мире, в современном обществе; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7. принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач образовательной программы школы; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей 

и интересов участников образовательного процесса; 

9. принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся навыков социальной адаптации, самореализации
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10. принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

11. принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

12. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышения учебной мотивации 

и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

13. принцип природосообразности, который предполагает стремление сделать 

обучающегося с его конкретными особенностями и уровнем развития ядром любых 

воспитательных отношений, что предполагает его воспитание в единстве и согласии с 

природой и заботу об экологически чистой природной среде его обитания и развития; 

14. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает 

организацию образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, ориентированы на 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ и создания в школе 

условий для введения в социум ребёнка по разным причинам выпадающего из него. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых  результатов ведущее  место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты  освоения АООП включают  индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К  личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 10-11 классах 

 

Язык и речь (Деловое и творческое письмо) 

10, 11 класс 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Находить в словах изученные орфограммы, применять на письме изученные 
орфографические правила;

 Писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 
рассуждения (после предварительного разбора) до 100 слов;

 Оформлять все виды изученных деловых бумаг;

 Писать сочинения - повествования с элементами описания и рассуждения в 
художественном стиле после предварительного разбора темы, основной мысли, структуры 
высказывания ( 80-90 слов).

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 
необходимого для его раскрытия его темы и основной мысли;

 Составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану и опорным словам;

 Использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 
текста на основе готового или коллективно составленного алгоритма;

 Писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного 
характера (50 — 55 слов) после предварительной отработки всех компонентов текста;

 Составлять и писать небольшие по объёму сочинения (не более 50 слов) 
повествовательного и описательного характера основе наблюдений, практической
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деятельности, по опорным словам и предложенному плану после предварительной 

отработки содержания и языкового оформления. 

 

Язык и речь(Чтение) 

10, 11 класс 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли 
высказывания;

 Определять цель своего высказывания и выбирать тип текста в соответствии с его 
целью;

 Определять стиль своего высказывания и выбирать необходимые языковые 
средства, уместные в данном стиле.
Достаточный уровень: 

- правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

-Обогащать пассивный и активный словарь в процессе работы над литературным 

произведением; 

-Уметь объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или 

фразеологического словаря; 

-Участвовать в чтении драматических произведений по ролям; 

-Участвовать в обсуждении произведений, которые совершенствуют умение ведения 

диалога учащимися (не перебивать собеседника, продумывать свой ответ и строить его в 

зависимости от сказанного собеседником); 

-Использовать на уроках приём «обмен информацией» в виде пересказа .самостоятельно 

прочитанных газетных заметок, журнальных статей; 

-Наизусть 10 стихотворений; 2 прозаических отрывка. 

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;

 Выделять главную мысль произведения;

 Давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывать свое отношение к ним;

 Пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста.

МАТЕМАТИКА 
10 класс 
Достаточный уровень усвоения программы. 
В результате изучения курса математики обучающиеся получат 

возможность научиться: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 
- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 устно; 

- выполнять письменные вычисления (сложение, вычитание, умножение, и деление на 

однозначное и двузначное число) с натуральными числами и десятичными дробями; 

- набирать деньгами различного номинала стоимость товара; 
- рассчитывать стоимости товара с учётом скидок, выраженных в процентах; 
- свободно оперировать мерами стоимости, длины, массы, времени; 
- решать простые задачи на нахождение дроби, процентов от числа, числа по его доле, проценту; 
- решать составные задачи, требующие нескольких арифметических действий, и задачи, 

для решения которых необходимо использовать знание зависимости между важнейшими 

величинами: ценой, количеством и стоимостью; площадью прямоугольника и длинами 

его сторон; 
- вычислять периметр, площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда. 
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Обучающиеся получат возможность узнать: 
- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 
- названия и обозначения единиц стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
- понятия погонного и квадратного метра; 
- номиналы монет, бумажных денег; 
- понятия «больше…на – меньше…на», «больше…в – меньше…в». 

Минимальный уровень усвоения программы. 
В результате изучения курса математики обучающиеся получат 

возможность научиться: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 
- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 устно; 

- выполнять письменные вычисления умножения и деления на однозначное число с 

натуральными числами и десятичными дробями; 
- набирать деньгами различного номинала стоимость товара; 
- умножение и деление десятичных дробей на однозначное число; 
- решать составные задачи в 2 действия; 
- находить один процент числа. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 
- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
- натуральный ряд чисел от 1 до 10 000; 
- названия и обозначения единиц стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
- понятия погонного и квадратного метра; 
- номиналы монет, бумажных денег; 
- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 
- понятия «больше…на – меньше…на», «больше…в – меньше…в». 

Математика 11 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 Знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 Знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 Знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

 Знать дроби десятичные, обыкновенные, их получение, запись, чтение, выполнять с 

ними арифметические действия; 

 Знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов; 

 Выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000; 

 Выполнять действия с величинами; 

 Находить доли величины и величины по значению ее доли; 

 Решать простые арифметические задачи и составные в два действия. 

Достаточный уровень: 

 Знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 Знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 Выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении в пределах 1 000 000; 

 Знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение, выполнять 

с ними арифметические действия; 

 Знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус. 

 Находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доле 

(проценту); 

 Решать все простые задачи в соответствии с программой, составные арифметические 
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задачи в 3-4  арифметических действий; 

 Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

 Строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

 Применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; российский народ и историю России: 

 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 воспитание у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственная 

отсталость) целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умение принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современной 

обществе; 

 выносить школьные знания в реальную жизнь, то есть решать жизненно- 

практические задачи в реальных жизненных ситуациях; 

 формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп. 

 Обучающиеся получат возможность узнать: 

 - натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 - счёт в пределах 1 000 000 различными разрядными единицами и равными 

числовыми группами; 

 - названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени,  площади, объема: 

 - алгоритмы выполнения основных арифметических действий. 

 - валюту некоторых стран. 

 - номиналы монет, бумажных денег; 

 - цену на различные товары и услуги; 

 - отличие между понятиями «цена» и «стоимость». 

 -отличие между понятиями «скорость», «расстояние». 

 - размер подоходного налога. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - набирать деньгами различного номинала стоимость товара; 

 - находить проценты от числа; 

 - рассчитывать проценты по вкладам, за пользование кредита. 
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 - выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 1 000, 

легкие случаи  в пределах 1 000 000; 

 - выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами, 

десятичными дробями, числами, полученными при измерении одной , двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы: 

 - выражать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

измерения стоимости, длинны, массы в десятичных дробях; 

 - выполнять совместные действия с натуральными числами, числами 

,полученными при измерении, десятичными и обыкновенными дробями. 

 - пользоваться соотношением: цена, количество, стоимость; 

 - набирать деньгами различного номинала стоимость товара; 

 -осуществлять размен и замену денег монетами и купюрами различного 

номинала; 

 - рассчитывать стоимость товара, его цену, количество; 

 - рассчитывать стоимость товара с учётом скидок, выраженных в процентах; 

 - рассчитывать стоимость товара способом пропорционального деления. 

 - пользоваться соотношением: скорость, время, расстояние; 

 - решать задачи на движение в одном, различных направлениях, навстречу 

друг другу; 

 - рассчитывать начало, продолжительность и окончание движения 

транспорта. 

 - рассчитывать производительность труда. 

 - уметь пользоваться соотношением: цена, количество, стоимость; 

 - рассчитывать стоимость цену и количество различных видов собственности 

. 

 - рассчитывать зарплату при фиксированном окладе, сдельной и повременной 

формах оплаты труда. 

 - сравнивать доходы семьи и её расходы; 

 - рассчитывать подоходный налог; 

 - решать задачи на нахождение среднего арифметического; 

 - рассчитывать некоторые виды коммунальных платежей в зависимости от 

площади, количества проживающих по счётчику. 

 - рассчитывать урожай и урожайность на участке; 

 - рассчитывать затраты, прибыль, убыток. 

Кубановедение 

10, 11 класс 

Минимальный уровень: 
 

-раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в Краснодарском крае, 

в контексте российской истории;-применения полученных знаний об истории и культуре своего и 

других народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами;  

 

Достаточный уровень: 

-ведения диалога в поликультурной среде; 

-понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также  

осознанного выбора будущей профессии; 

-осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из регионов  

Российской Федерации; 

-адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимания  

основных тенденций и перспектив развития региона; 
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Личностные результаты: 

-освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры для  

противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте  

событий, имевших место или происходящих в России и мире; 
-понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других  

национальностей и конфессий; 

-осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

тивного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края; 
-осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

ЭТИКА  

10, 11 класс 

Минимальный уровень: 

представление о некоторых этических нормах; 

высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения; 

Достаточный уровень: 

Аргументировано оценивать поступки героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

Понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою 

позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с 

разными людьми; 

Личностные результаты: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве природной и социальной частей; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. Развитие адекватных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Профильный труд «Растениеводство, Домоводство» 

Минимальный уровень: 

Ученик должен знать  

- об основных отраслях растениеводственного направления; 

- о технологии обработки почвы; 

- о технологии посева семян; 

- об особенностях открытого и защищенного грунта; 

- о технологии выращивания рассады; 

- об агротехнологии выращивания овощей, цветов, полевых культур,  

- плодово-ягодных культур; 
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- о технологии размножения растений; 

- о технологии защиты культурных растений от сорняков и вредителей; 

- о параметрах и условиях выращивания растений – свет, вода, температура,  

- почва, питательные элементы; 

- о предназначении ручных сельскохозяйственных средств труда; 

- об оптимальном наборе имеющихся в продаже препаратов для выращивания  

- культурных растений; комплексные удобрения, почвосмеси, стимуляторы роста,  

- семена, препараты для защиты растений; 

уметь различать зоны жилого помещения; 
- владеть приёмами украшения помещения предметами декоративного творчества; 
-размещать комнатные растения в помещении; 
-самостоятельно изготавливать открытки, подарки, составлять букеты ; 
- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила личной и   санитарной гигиены; 

 

Ученик должны уметь: 

-выделять в практическом задании отдельные этапы; 

- формулировать конкретную цель к каждому этапу выполнения задания и  

- добиваться выполнения поставленной цели; 

- поэтапно выполнять технологии; 

- выполнять различные  агротехнологии: готовить почвосмесь, копать, рыхлить,  

- удобрять, полоть, поливать, сеять  семена, сажать рассаду, проводить черенкование  

- и их выращивание. 

- создавать оптимальные параметры условий (питательные элементы, свет,  

- вода, температура) для выращивания культурных растений; 

-  самостоятельно работать с тематическими справочниками, журналами. 

- знать сроки хранения продуктов; 
- владеть кулинарной этикой и правилами этикета; 
- уметь красиво оформлять блюда; 
- разбираться в предметах сервировки стола; 
-знать правила хорошего тона; 
-знать типы предприятий; 
-утвердиться в правильности выбора будущей профессии 

Основы компьютерной грамотности  

10-11 класс 
Минимальный уровень: 

- познакомиться с основными устройствами компьютера и их назначением. 

-  познакомиться со специальной терминологией, используемой при работе с 

офисными программами. 

  -учиться искать и открывать нужную программу. 

- познакомиться с ТБ, которую нужно соблюдать при работе с ЭВМ. 

 - обучить приемам выполнения гимнастики, рекомендуемой при работе за компьютером 

 

Достаточный уровень: 

 -сформировать первичные навыки работы с информацией: открывать и сохранять файл на жестком 

диске и дискете, перемещать и копировать файл и т.д. 

-  познакомиться с некоторыми приемами работы с текстовым редактором WORD, калькулятором,  

графическим редактором Paint. 

-показаться с простейшим алгоритмом поиска информации в Интернете. 

 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

10, 11 класс 

Минимальный уровень: 

Соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе; 

Знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 
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Представление о некоторых этических нормах. 

 

Достаточный уровень: 

Знать и соблюдать правила здорового образа жизни и безопасного поведения; 

Принимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою 

позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными 

людьми; 

Оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный   

Образец 
Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России, патриота; 

Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир и социальные процессы в нем; 

Формирование терпимого и уважительного отношения к другим национальностям 

и вероисповеданиям; 

Развитие навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

10 класс 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 основы семейных взаимоотношений; 

 список необходимых вещей для младенца (кроватка, коляска, одежда, пеленки, 

ванночка и т.п.); 

 режим для грудного ребенка. 

 отдельные статьи семейного, жилищного, трудового, пенсионного 

законодательства; 

 порядок составления заявлений, обращений в органы социальной защиты, опеки, 

ЗАГС;  адреса районных органов соцзащиты, опеки, ЗАГСа; 

 порядок обращения в нотариальную контору, юридическую консультацию по 

семейным вопросам; 

 порядок и условия составления брачного контракта. Учащиеся должны уметь: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 санитарно-гигиеническим правилам содержания детских принадлежностей для 

купания, детского белья, детской посуды, игрушек; 

 правилам ухода за грудным ребенком (купание, пеленание, одевание); 

 кормлению грудного ребенка; 

 как выполнять уход за грудным ребенком; 

как пользоваться оглавлением различных кодексов с целью нахождения нужных 

статей; 

 как определять учреждение для обращения; 

 как составлять заявление по образцу учреждения; 

 как обращаться к нотариусу и юрисконсульту по семейным вопросам; 

 как составлять брачный контракт с опорой на образец. 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 санитарно-гигиенические требования к содержанию детской комнаты или зоны; 



25  

 моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской 

комнаты; 

 моющие средства, используемые при уборке квартиры в полном объеме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 последовательности еженедельной уборки квартиры в полном объеме: прихожая, 

жилые комнаты, кухня, санузел, ванная; 

 правилам пользования бытовыми электроприборами для уборки квартиры; 

 производить еженедельную уборку квартиры в полном объеме; 

 пользоваться бытовыми электроприборами и моющими средствами для уборки 

квартиры 

                      Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 технологию рационального приготовления обеда из трех блюд; 

 выпечка: пироги, пирожные, торт; 

 виды праздничного стола: традиционный, фуршет; 

 меню праздничного стола. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выпекать: пироги, пирожные, торт; 

 составлять меню. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 как составлять меню на неделю; 

 как приготовить обед из трех блюд; 

 как выпекать пироги, пирожные, торт. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Приготовить обед из трех блюд. 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 источники семейного бюджета 

 необходимые ежемесячные платежи 

 иметь представление о кредитах, налогах, налоговых льготах. 

 назначение сбережений 

 виды вкладов, их преимущества и недостатки 

 назначение банковских карточек 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- порядку оформления вкладов в банке 

- порядку оформления банковских пластиковых карточек. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 как составить приблизительный план расходов бюджета семьи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять приблизительный план расходов бюджета семьи. 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 причины возникновения инфекционных заболеваний; 

 профилактические меры 

 значение прививок 

 методы санобработки в квартире. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 как ухаживать за больным в домашних условиях; 

 как производить санобработку помещения. 
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Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 о вреде курения, наносимом здоровью курящих и окружающих их людей; 

 о вредном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека; 

 о социальных последствиях, к которым приводят вредные привычки; 

 способы борьбы с вредными привычками 

11 класс: 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 права и обязанности работника в соответствии с ТК РФ; 

 права и обязанности работодателя в соответствии с ТК РФ; 

 организации по трудовым спорам; 

 перечень документов для трудоустройства; 

 порядок ведения трудовой книжки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Правилам ведения переговоров с работодателем; 

 Правилам соблюдение трудовой дисциплины. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 права и обязанности работника в соответствии с ТК РФ; 

 права и обязанности работодателя в соответствии с ТК РФ; 

 перечень документов для трудоустройства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 как пользоваться ТК РФ для определения своих прав; 

 как обращаться за разъяснением в кадровую службу; 

 как вести переговоры с работодателем; 

 как обращаться в комиссии и организации по трудовым спорам; 

 как читать записи в трудовой книжке; 

 как соблюдать этику служебных отношений. 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 отличительные признаки временной и постоянной занятости; 

 документы, необходимые для приема на работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Подбору необходимых документов для трудоустройства; 

 Обращению в организации по месту жительства за справками; 

 Прохождению обследование у подросткового врача. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 документы, необходимые для приема на работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 как подбирать необходимые документы для трудоустройства; 

 как обращаться в организации по месту жительства за справками; 

 как проходить обследование у подросткового врача. 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 разделы трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 как использовать соответствующие статьи законодательства для защиты 

своих прав. 

Достаточный уровень усвоения программы: 
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Обучающиеся получат возможность узнать: 

 о наличии контракта как официального документа; 

 о трудовом стаже в связи с временной и постоянной занятостью. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

как заключать простейший договор (заполнять бланк); 

Достаточный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 печатные издания региона по поиску работы; 

 периодичность обновления банка данных в службе занятости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобретать печатные издания с информацией о наличии рабочих мест; 

 находить подходящие варианты; 

 получать необходимую информацию по телефону и лично. 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 способы получения информации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобретать печатные издания с информацией о наличии рабочих мест; 

 находить подходящие варианты; 

 получать необходимую информацию по телефону и лично. 

                       ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10, 11 класс 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

- что такое здоровый образ жизни, правила личной гигиены, как здоровый образ 

жизни влияет на продолжительность жизни человека. 

- понятие «семья»; семья в современном обществе; как правильно строить 

взаимоотношения между юношей и девушкой; основы семейного 

законодательства. 

- что такое венерические заболевания; как уберечься от заболеваний; что такое ВИЧ, 

СПИД; как уберечься от этих заболеваний; знать меры профилактики. 

- Что такое чрезвычайная ситуация; как она возникает; какие чрезвычайные 

ситуации бывают и как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. 

- Потенциальные опасности ЧС, характерные для собственного региона проживания. 
- Что такое преступление, виды преступлений, с какого возраста наступает 

уголовная ответственность за совершение преступления, какие виды наказания за 

совершённое преступление применяют к несовершеннолетним, места содержания 

несовершеннолетних преступников. 

Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

ЧС и в случае военных действий; предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО 

РФ. 

- Основы законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности 

граждан. 

- Порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинское 

освидетельствование, порядок призыва на военную службу. 

- Состав и предназначение Вооружённых Сил РФ. 
- Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву, по контракту и альтернативной 

гражданской службы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Соблюдать правила личной гигиены; вести правильный образ жизни, 

отказаться от вредных привычек, разрушающих здоровье человека; 

правильно и рационально питаться; соблюдать режим труда и отдыха; 
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правильно и безопасно пользоваться компьютером и сотовым телефоном. 

применить знания в повседневной жизни: выстраивать отношения с 

одноклассниками, правильно себя вести во время возникновения стрессовых 

ситуаций, противодействовать внешним негативным воздействиям. 

- применить знания в повседневной жизни: соблюдать личную гигиену, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты при половых контактах; не вступать в 

половой контакт с людьми из группы риска. 

- Применить правила безопасного поведения в ЧС социального, природного, 

техногенного и криминогенного характера. 

- Ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду, 

пищу, сооружать временное укрытие. 

- Использовать средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы, ватно- 

марлевые повязки). 

- Действовать по сигналу «Внимание Всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей, продуктов питания на случай эвакуации 

населения. 

- Соблюдать УК РФ. 
- Соблюдать правила безопасного поведения в криминогенной ситуации; адекватно 

оценивать своё поведение в опасной для жизни и здоровья ситуации; 

- предвидеть потенциальную угрозу, быть бдительным и не доверять малознакомым 

и незнакомым людям; 

- обращаться, в случае необходимости, за помощью в соответственные службы. 

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
- Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение к военной службе. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

10, 11 класс 

В результате изучения курса «Экономический практикум» обучающийся получит 

возможность узнать: 
- термины «натуральное хозяйство (экономика)», «товарное хозяйство (экономика)», 

«бартер», «минимальная зарплата (МРОТ)», «прожиточный минимум», «инфляция», 

«безработица», «валюта», «семейный бюджет», «страхование», «налог», «адресная 

социальная помощь»; 

- виды доходов семьи; 

- какие виды заработных плат существуют; 

- какие бывают деньги, зачем нужны деньги; 

- соотношение валютных курсов, уметь рассчитывать стоимости иностранных товаров в 

национальной валюте; 

- что такое собственность, виды собственности; 

- что такое банк; 

- расчет доходов по банковскому вкладу; 

- что такое налоги 

- определение величины подоходного налога по конкретной налоговой ставке; 

- определение размера социального пособия малоимущим путем вычисления разницы между 

прожиточным минимумом и фактическим доходом нуждающегося. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- называть экономические блага и экономические услуги, роли человека в 

экономической системе (работника, покупателя, потребителя, налогоплательщика), роли 

фирм в экономике (производители продукции, продавцы произведенных товаров и услуг,  

покупатели рабочей силы у домашних хозяйств), виды современных фирм, виды рынков, 

виды цен, виды помощи безработным, организации, защищающие права потребителей, 

виды финансовых услуг банка,  виды налогов; 

- сравнивать общественную и частную формы собственности, рыночную экономику с 

плановой, с дельную и повременную, номинальную и реальную заработную плату, 
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номинальную и рыночную стоимость ценных бумаг, структуру потребления разных 

домашних хозяйств, обязательное и добровольное страхование, прямые и косвенные 

налоги; 

- характеризовать недостатки натурального хозяйства, преимущества товарной экономики, 

«плюсы» и «минусы» натурального обмена (бартера), достоинства и недостатки рыночной 

экономики, основные черты рыночной экономики (право на частную собственность, 

свободу выбора, личную выгоду и др.), поведение претендента на вакантную должность 

при устройстве на работу, назначение ценных бумаг и права их держателей, главные 

правила культурного потребления (извлечение из покупки наибольшей полезности, учет 

денежных возможностей, умеренность потребления, т. е. использование любого блага в 

количестве не большем, чем требуется), условия обмена качественного товара и товара с 

недостатками, права потребителя в сфере услуг, адресную направленность социальной 

помощи; 

- ориентироваться в наиболее распространенных символах, знаках, эмблемах, 

обозначениях, указанных на товарах, в таблицах международных размеров одежды и обуви; 

- приводить примеры взаимосвязи семейной экономики с экономикой предприятий, 

государства; неблагоприятного воздействия инфляции на экономику семьи, примеры 

теневых рынков своего города, района; взаимодополняющих товаров и товаров - 

заменителей, товаров ненадлежащего качества; 

- объяснять ограниченность экономических возможностей людей, колебание 

рыночных цен в зависимости от спроса и предложения товаров, выгоду конкуренции 

между фирмами (продавцами) для покупателей, причины различий в уровне оплаты 

труда в разных областях экономики и внутри одной профессии, причины инфляции, 

безработицы, цели взимания налогов, изменение реального дохода семьи; причины низкой 

цены отечественной валюты, причины невыгодности страхования в период высокой 

инфляции; 

- прогнозировать экономическое поведение человека исходя из конкретных 

обстоятельств, социального положения, меры, направленные на защиту доходов от потерь 

в период высокой инфляции; 

- устанавливать равноценность натурального обмена; экономическую роль, 

выполняемую человеком в конкретных ситуациях (например, идет в магазин - 

покупатель, смотрит телевизор - потребитель и т. д.); принадлежность конкретных 

организаций, расположенных в районе проживания обучающихся, к определенным типам 

рынка (например, банк -рынок денег, валюты, ценных бумаг; районный отдел службы 

занятости населения - рынок труда, рабочей силы, рабочих мест; парикмахерская - рынок 

услуг и т. д.); принадлежность местных производственных и непроизводственных объектов 

государству или частным лицам; уровень жизни своей семьи (мало-, средне-, 

высокообеспеченная) путем сопоставления прожиточного минимума на текущий момент с 

фактическим доходом на каждого члена семьи; 

- анализировать реальные сюжеты о мошенничестве в сфере торговли приватизированным 

жильем; реальные ситуации, связанные с обменом качественных товаров, с заменой товаров 

ненадлежащего качества, с нарушением прав потребителя в сфере услуг; реальные случаи,  

предостерегающие от возможных каверз со стороны страховых компаний; несложные 

диаграммы экономического содержания, списки вакансий рабочих мест, поведение 

покупателя (процедуру и мотивацию покупок) и конкретные потребительские 

предпочтения с позиции их рациональности; 

- моделировать ситуацию рыночного торга продавцов и покупателей, иллюстрирующую 

процесс образования рыночной цены; процесс планирования и учета семейного бюджета, 

ситуации по банковскому займу на личные бытовые нужды; 

- принимать решения на основе сравнения альтернативных вариантов выбора, например, по 

проблеме сохранения и приумножения семейных сбережений, экономного планирования 

приема гостей, туристической поездки, рационального подбора продуктов в пределах 

определенной суммы в целях обеспечения полноценного питания семьи в течение одного 

или нескольких дней; 
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- оформлять документы (по образцу): бланк трудового контракта, страхового договора, 

бланки, необходимые для постановки на учет в службе занятости, тетрадь учета семейного 

бюджета, домашнюю хозяйственную книгу, претензию администрации торгового 

предприятия о приобретении товара с недостатком, ордер на денежный вклад; 

- решать типовые задачи экономического содержания; 

- приводить примеры: товаров и услуг, виды натурального и товарного обмена; 

- описывать: основные формы заработной платы, потребности людей; 

- планировать бюджет семьи; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями, для оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения. 

- История 10-11 класс 

В соответствии с целями государства по обеспечению развития российского  

общества, определены основные пути развития системы патриотического воспитания  

граждан Российской Федерации, которые отражены в государственной  

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2022-2023 годы».  

Обучающиеся получат возможность узнать: 

Основной целью Программы является формирование патриотического  

сознания российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно- 

нравственного единства общества. 

       В связи с этим уроки истории в специальных (коррекционных) школах VIII вида  

приобретают важное значение для формирования личности обучающихся с  

ограниченными возможностями умственного развития. Изучение истории, согласно  

базисному учебному плана для образовательных учреждений VIII вида, начинается  

в VII и заканчивается в IX классе. В X-XI классах не предусмотрен обязательный курс  

«Истории Отечества» по базисному учебному плану. Курс «История Отечества»  

базового компонента в X - XI классах рассчитан на 17 часов в каждом классе. Для X-XI  

классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  

предлагается следующая последовательность программного материала по « Истории 

 Отечества» 
Обучающийся получит возможность научиться: 

      Курс «История Отечества» для X-XI классов вводится в учебный план за счет  

школьного компонента и решает следующие задачи: 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям нашей  

Родины, к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей,  

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим  

ценностям национальной культуры; освоение знаний о важнейших событиях,  

процессах отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической  

последовательности; овладение элементарными методами исторического познания,  

умения работать с различными источниками исторической информации;  

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически  

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся систем социальных  

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и  

многоконфессиональном обществе, толерантного отношения к представителям других 

 народов и стран; создание условий для социализации воспитанников. 

     Содержательной основой программы являются стандарт основного общего  

образования по истории; программа для специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида под ред. Воронковой В.В.; обязательный  

минимум содержания исторического образования и примерная программа в основной  

школе (см: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования:  

«Вестник образования», № 12-14, 2014 г); программа по «Истории России»  

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 7-9 классы  
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МОИПКРО г. Краснодар, 2013 г. 

     Формы организации учебного процесса  Программа содержит в основном  

традиционные взгляды на важнейшие исторические события. Однако в ней отражены также 

 новые научные выводы и оценки, характеризующие общественно-исторические  

процессы, события и явления с позиций цивилизованного и культурологических подходов,  

что позволяет учителю организовать изучение программного материала на разных  

уровнях и использовать для этого активные формы обучения.  В программе основным  

принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено  

на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип  

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и  

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения,  

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип индивидуального 

 и дифференцированного подхода в обучении и т. д. 

-      Методы: 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация; 

- практические – упражнения. 

-      Методы изложения новых знаний; 

- методы повторения, закрепления знаний; 

- методы применения знаний; 

- методы контроля. 

-     Занятия проводятся в классно - урочной форме. 

-     Типы уроков: 

- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

- Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

- Комбинированный урок 

-     Применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

-     Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе  

- устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно- 

- измерительных материалов создаёт учитель в соответствии с психофизическими  

- особенностями каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого  

- раздела (промежуточный контроль). На тестовые, самостоятельные работы отводится 15  

- минут на уроке. В конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам.  

- Данное планирование используется таким образом – краткое изложение двух тем  

- за урок. Домашнее задание учить материал записи на уроке (краткое изложение  

- материала), указанные страницы необходимы для знания месторасположения  

- материала в учебнике. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Мониторинги качества образования по предметам и воспитанности являются 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции 

каждого из обучающихся. 

При оценке достижений обучающихся учитываются: 

- результаты их обученности по программным предметам, т.е. качество усвоения учебного 

материала (полнота и осознанность знаний, умение применять умения в различных 

жизненных ситуациях, умение интегрировать знания разных предметов (использовать 

межпредметные связи) для выполнения учебной задачи и др.); 

- уровень сформированности их личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) умений (по наблюдениям, тестированию); 

- индивидуальный прогресс каждого и имеющиеся затруднения (с учетом данных стартовой 

аттестации). 

Оцениваются: устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы, 

рабочие и контрольные тетради, достижения обучающихся во внеурочной спортивной, 

культурно-массовой деятельности. 
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Система оценивания результатов включает: 

-оценочные и безоценочные формы представления результатов образовательной 

деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, наград, свидетельствующих об участии, победах; 

-индивидуальный подход к оценке деятельности обучающегося с ОВЗ с той позиции, что 

он знает и умеет по данному вопросу, позитивный настрой на освоение того, что не 

достигнуто; 

-разъяснение обучающимся требований объективного контроля, формирование 

адекватного уровня притязаний, потребности в адекватной и конструктивной самооценке; 

-обсуждение оценок, причин допущенных ошибок и возможных путей их исправления. 

Определяющими функциями системы оценивания в характеристиках обучающихся 

являются: 

-воспитательно-поведенческая – формирование у обучающихся положительной мотивации 

к учению, положительного отношения к соблюдению требований устава школы-интерната, 

навыков самоконтроля; 

-эмоционально-личностная – ориентация на возможность успеха, жизненно-важные 

ценности, адекватность выражения эмоций, получение удовольствия от выполненной 

самостоятельной работы; 

- социально-компетентностная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов ожиданиям и нормам, установленным государством, обществом. 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся 
Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

 
  

стартовая 

аттестация 

промежуточная, 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- диктант с 

вариантами 

заданий, 

контрольное 

списывание, 

контрольная 

работа, 
контрольное 

чтение , 

тестирование. 

-устный опрос, 

письменная 

самостоятельная 

работа, 

диктанты, 

контрольное 

списывание, 

тестовые задания, 

графическая 
работа (рисунки), 

изложение, 

диагностическая 

контрольная работа, 

диктант, 

самостоятельная 

практическая работа 
по труду. 

- экзамен в 9 

классе 

по 

профессионально- 

трудовому 

обучению. 

- анализ 

качества 

образования по 

предмету, 

динамики 

текущей 

успеваемости. 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях,- 

активность в 

проектах 

и программах 
внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчѐт. 

 

Итоги контроля отражены в приказах директора школы. 

Аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и представляет собой процедуру проверки знаний учащихся, воспитанников 

в соответствии с образовательной программой коррекционной школы VIII вида, 

обеспечивает оперативное управление обучением учащихся, воспитанников и его 

корректировку. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные 

работы; устные и письменные контрольные работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); практические и лабораторные 
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работы. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента учащихся, воспитанников, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Формы и периодичность текущего контроля отражаются 

в рабочей программе по предмету. 

Заместитель директора по УВР школы - интерната контролирует организацию текущего 

контроля успеваемости обучающихся, оказывает при необходимости 

методическую помощь учителю. 

При оценивание устных ответов обучающихся, учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

•полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

•правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

•продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

•отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

•он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

•в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

•допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

•допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

•неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

•при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•не раскрыто основное содержание учебного материала; 

•обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

Учитель несет личную ответственность за качество проверки письменных работ учащихся, 

воспитанников. 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимися материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. Письменная работа является одной из форм выявления уровня 

грамотности обучающегося. 

При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

орфографической грамотности. 

При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, 

которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. 

Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 
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Отметка ― 5 выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность обучающегося, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка ― 4 выставляется, если обучающийся допустил 2 ошибки, а также при наличии 

2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка ― 3 выставляется, если обучащийся допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы. 

Отметка ― 2 выставляется, если обучащийся допустил более 4-х ошибок. 

График проведения контрольных работ согласовывается с заместителем директора по УВР 

школы- интерната на каждую четверть и является открытым для всех педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

В случае длительного пропуска уроков обучащийся обязан отчитаться по изученной теме. 

Форма текущего контроля устанавливается учителем по соглашению сторон. 

Отметка текущего контроля своевременно доводится до обучащихся с обоснованием ее и 

выставлением в классный журнал, и дневник обучающегося. 

Итоги текущего контроля отражаются учителем в электронном журнале и дневнике. Не 

допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

При выставлении неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать 

повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках. 

Успеваемость обучащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в это план. 

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучащихся в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация обучащихся 10-х–11-х классов осуществляется по учебным 

четвертям. 

Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных, 

самостоятельных и практических работ. При наличии спорных текущих отметок учащийся, 

воспитанник должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается отметке за 

контрольную работу. 

На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Отметки по предмету за четверть выставляются при наличии не менее трех- четырех 

отметок текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 

четырех отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

Обучащиеся, временно обучавшиеся в санаторных школах, в школах при лечебных 

учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в 

этих учебных заведениях. В случае отсутствия отметок приказом по школе- интернату 

создается комиссия из числа учителей, работающих в классе, для проведения 

собеседования с учащимся по изученным темам. Решение комиссии оформляется 

протоколом. Вопрос об аттестации обучащихся, пропустивших более половины учебного 

времени, решается в индивидуальном порядке на Педагогическом совете с соблюдением 

прав обучащихся и по согласованию с родителями (законными представителями). В 

отсутствие текущих отметок, позволяющих аттестовать обучащегося за четверть, срок 

промежуточной аттестации переносится и устанавливается новый срок аттестации с учѐтом 

возможностей обучащегося по ликвидации академической задолженности. Решение 

Педагогического совета о переносе и установке в этом случае нового срока аттестации 
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обучащегося утверждается приказом директора. 

В конце учебного года в 10 —11 классах в период с 10 мая по 23 мая организуется 

проведение итоговых контрольных работ с целью осуществления проверки освоения 

обучающимися, воспитанниками учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

учебного плана. 

Тексты и задания годовых контрольных работ готовятся членами соответствующих 

школьных методических объединений (учителями соответствующего предмета), 

утверждаются директором школы – интерната не позднее, чем за месяц их проведения. 

Годовые контрольные работы проводятся по утвержденному директором школы- интерната 

расписанию. 

В расписании предусматривается: 

- не более одной контрольной работы в день; 

- проведение контрольных работ на 2 —3 уроках. 

Для проведения годовых контрольных работ создаются комиссии в составе учителя, 

ведущего преподавание, и ассистента – учителя. Состав комиссий утверждается приказом 

директора школы - интерната. Отметки за год по учебным предметам должны бать 

выставлены до 20 мая текущего года в 10-11 классах. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личную карточку 

обучающегося, воспитанника и являются в соответствии с решением Педагогического 

совета школы- интерната основанием для перевода обучающегося, воспитанника в 

следующий класс, для допуска учащихся  к итоговой аттестации. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах промежуточной аттестации 

путем выставления отметок в дневники учащихся, в том числе электронный дневник. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося своевременно 

вручается уведомление о неудовлетворительных итогах промежуточной аттестации, 

решение Педагогического совета школы – интерната о повторном обучении в данном 

классе или об обучении по индивидуальному учебному плану, а также о формах и сроках 

ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся передается директору школы - 

интерната. 

В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося приказом по школе- интернату создается комиссия из 

трех человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося создают 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Организаторы 

работы 

Сроки 

реализации 

Ресурсы Ожидае 

мый результат 

в % 

Учебная 

деятельность 

Формирование 

академических 

знаний и 
жизненно важных 

компетенций (в 

зависимости от 

психофизическог 

о состояния 

каждого 

обучающегося). 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники. 

Конец 

учебного 

года. 

Классно-урочная 

деятельность, 

учебные 
экскурсии, 

работа 

методического 

совета, 

методических 

объединений 

учителей- 

предметников 

школы- 

интерната. 

100% 

успеваемость 

обучающихся 

Воспитательная 

деятельность 

Формирование 

общепринятых 
норм 

поведения, 

жизненных 

компетентностей 

расширение 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

учителя- 

предметники, 

классные 

Окончание 

обучения в 
школе 

Классные, 

воспитательные 
часы, 

использование 

возможностей 

школьной 

Успешная 

социализация 
(диагностика  

раза в течение 

учебного года) 

и 

 кругозора и 

интересов,, 

коррекция 

личностных 

качеств, 

развитие 

творческого 

потенциала 
обучающихся 

руководители, 

методический 

совет школы- 

интерната. 

 системы 

дополнительного 

образования, 

консультативная 

и 

разъяснительная 

работа с 

обучающимися 
ППМС-центр 

школы, 

связь с 

культурными 

центрами района, 
региона, 

соседних 

областей 

совместная 

работа с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

г.Геленджика 

 

интеграция в 

общество. 

Трудовая, 

профориентацио 

нная 

работа 

Формирование 

трудовых умений 

и 

навыков. 

Учителя 

профессионально 

- 
трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

социальный 

педагог. 

В течение 

обучения , 

окончание 

обучения в 

школе. 

Работа в 

трудовых 

школьных 

бригадах;  

сотрудничество с 

ПУ города; 

связь с центром 
занятости 

г.Геленджик. 

Успешная 

трудовая 

деятельность 

выпускников 

после 

окончания 

школы. 
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Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Коррекция, 

компенсация 
нарушений в 

развитии 

обучающихся 

Педагогический 

коллектив 
школы, 

медицинский 

персонал школы, 

специалисты 

ППМС центра. 

В течение 

обучения в 
школе, 

окончание 

обучения в 

школе. 

Коррекционно- 

развивающие 
занятия в 

соответствии с 

учебным 

планом. 

коррекционная 

направленность 

уроков, 

коррекционная 

направленность 

воспитательной 

работы, 

санаторно- 
курортное 

оздоровление, 

деятельность 

педагогического 

коллектива по 

основным 

направлениям 

«Школы 

здоровья». 

Отслеживаема 

я 
положительная 

динамика. 

Успешная 

социализация 

(диагностика  
2 раза в 

течение 

учебного 

года). 

Социальная 

защита 

обучающихся 

Взаимодействие 

инфраструктур 
Директор школы- 

интерната, 

заместитель 

Окончание 

обучения в 

школе 

Совместная 

работа с 
Успешная 

социальная 

адаптация 

 социальной 

защиты 

детей (школа- 

интернат, район, 

регион) 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

кураторы. 

 органами 

социальной 

защиты, 

работа с семьями 

обучающихся, 

оздоровительная 

работа в школе- 

интернате. 

выпускников, 

обеспечение 

защиты прав 

несовершенно 

летних. 

Дополнительное 

образование 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей, 

познавательных 

интересов, 

коррекция 

личностных 
качеств, 

профессиональна 

я 

ориентация, 

формирование 

основ ЗОЖ. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Конец 

учебного 

года 

Использование 

внеурочных 

часов 

сотрудничество с 

благотворительн 

ыми 

фондами, 
учреждениями 

дополнительного 

образования 

района. 

Успешная 

социализация 

обучающихся 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в 10-11 

классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения Адаптивной основной образовательной программы (АООП) и 

служит основой для разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся, 

воспитанников. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 
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обучающегося с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Уровень сформированности базовых учебных действий учащихся, воспитанников с 

умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего  

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, так как они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения учащегося, воспитанника 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности учащегося, воспитанника. 

С учетом возрастных особенностей учащихся, воспитанников с умственной отсталостью 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия. 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель -класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять 
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свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

                                    Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) и 

т.д. 

Познавательные учебные действия включают в себя 3 группы общеучебных умений и 

навыков: 

1. Учебно-управленческие умения. 

2. Учебно-информационные умения. 

3. Учебно-логические умения (учебно-интеллектуальные умения). 

10-11 классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя как 

гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают в себя: 

 умение вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представляют собой следующие умения: 
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 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия включают в себя общеучебные умения и навыки 

(ОУУНы)– это универсальные для многих школьных предметов способы получения и 

применения знаний и умений. 

Учебно-управленчесике умения – это ОУУНЫ, обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

учащимися, воспитанниками 

 

Учебно-информационные умения – это ОУУНы, обеспечивающие нахождение, 

переработку и использование информации для решения учебных задач.  

1.1. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи. 
1.2. Определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению 

цели, учебной задачи 

1.3. Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под собственные 

индивидуальные особенности. 

1.4. Планировать учебную и самообразовательную деятельность с учетом рекомендаций 
учителей. 

1.5. Сознательно выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебного 

задания. 

1.6. Владеть различными средствами самоконтроля. 
1.7. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников. 
1.8. Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причины. 

10 – 11 классы 

1. Читать в соответствии с литературными нормами. 
2. Пользоваться разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным, 

чтением по ролям, про себя, вслух. 

3. Самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника, уметь работать со словарем. 
4. Учиться выделять главное в текстах. 
5. Осуществлять сравнение на основе текстов и иллюстраций карт, схем, таблиц, учиться 

делать выводы по теме. 

6. Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку. 

7. Формулировать вопрос к картине, предложению, слову. 
8. Уметь связно отвечать по плану. 

9. Передавать свои впечатления о прочитанном рассказе, просмотренном фильме. 
10. Осваивать основные виды письменных работ: списывание, диктант, изложение, сочинение, 

план. 

11. Уметь составлять конспект объяснения, заявления, автобиографии. 

12. Составлять простой план. 
13. Осуществлять памятки, выписки, цитирование письменного текста. 

14. Строить сообщение на основе типового плана. 

15. Самостоятельно осуществлять наблюдение 
16. Владеть различными видами изложения текста 

17. Составлять на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. 

18. Осуществлять памятки, выписки, утрирование письменного текста. 
19. Составлять доклад. 

20. Самостоятельно осуществлять наблюдение по алгоритму. 

21. Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования. 

10– 11 классы 
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Сплошное чтение - внимательное прочтение подряд всего материала для целостного изучения 
содержания текста 

Выборочное чтение - чтение, предполагающее определенный отбор материала с целью его 

углубленного изучения 

Комментированное 

чтение 

- это чтение, сопровождающееся пояснением или толкованием текста в форме 
объяснений, рассуждений, предположений, критических замечаний 

Чтение по ролям - это чтение текста, принадлежащего действующим лицам, с элементами 

сценической игры. 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 
аргументирующих положений текста 

Памятка - это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: важность, актуальность, 
неясность, несогласие и т.д. 

Выписка - это копия части текста 

 
Цитата - это выписка, наиболее полно отражающая ту или иную мысль 

 

Учебно-логические умения - это ОУУНы, обеспечивающие чёткую структуру содержания 

процесса постановки и решения учебных задач. 

1.1. Определять объект анализа и синтеза, те. Ограничивать вещь или процесс от других 

вещей и процессов. 

1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта. 

1.3. Осуществлять коллективное и количественное описание компонентов объекта. 

Качественное описание – это определение свойств компонентов 

Свойства – это особенность, которая характеризует объект или компоненты, но не является 

их составной частью и проявляется в отношениях с другими объектами или компонентами. 

Количественное описание (измерение) – это определение соотношения измеряемой 

величины к другой однородной величине, которая принята за единицу. 

1.4. Определять пространственные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать 

связи, порожденные существованием компонентов один подле другого. 

1.5. Определять временные отношения компонентов объектов т.е. устанавливать связи, 

порожденные существованием компонентов один после другого. 

1.6. Определить функциональные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать 

связи назначений и ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к 

другу и ко всему объекту. 

1.7. Определить причинно-следственные отношения компонентов объекта, т.е. 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и 

какие компоненты данным компонентом порождены или изменены. 

Причина – это побудительное начало то, что порождает другое или вызывает в нем 

изменения. 

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого. 

1.8. Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, порожденные 

взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие. 

1.9. Определять существенные признаки объекта. 

Существенные признаки – это признаки, без которых данный объект существовать не 

может. 

Признаки – это компоненты, а также свойства объекта и отношение между данным 

объектом и другими объектами, по которым объект можно узнать, определить, описать все 

то, в чем объект сходен с другими объектами или отмечен от них. 

1.10. Определять объекты сравнения т.е. отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов. 

1.11. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки объектов. 

1.12. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 



42  

только сходство, либо только различие по одному аспекту. 

1.13. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно 

устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту. 

1.14. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по нескольким аспектам. 

Сходство – это наличие общего, т.е. признака, присущего двум или более объектам 

сравнения. 

Различие – это наличие обличительного признака, т.е. признака присущего только одному 

объекту сравнения. 

1.15. Выполнять сравнения по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых 

признаках делать предположение об их сходстве в других признаках. 

1.16. Осуществлять индуктивное обобщение, т.е. определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения. 

1.17. Различать родовое и видовое понятие 

1.18. Осуществлять прямо индуктивное доказательство, т.е. непосредственно 

выводить истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими 

суждениями. 

Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов 

Суждение – это мысль, в которой либо утверждается или отрицается о признаках объектов. 

1.19. Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы). 

Род – это совокупность объектов, в состав которой входят другие объекты, являющиеся 

видом этого рода. 

1.20. Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным. 

1.21. Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения 

проблем. 

1.22. Комбинировать известные средства для нового решения проблем. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому в рабочей программе по предмету можно указать те межпредметные 

связи с учебными предметами, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

10-11 классы 
Группа БУД действий Перечень учебных 

действия 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные 

действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться соответс- 
твующими правами 

Филология 

 

 

 

Математика 

Русский язык и 

литература 

 

 

Математика 

  
Обществознание Обществознание      

Этика гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Технология 

Человек и его среда 

 

 

Производственное 

обучение 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 
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  Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  Факультативные 

занятия 

Основы компьютерной 

грамотности. 

Социально- 

психологический 

тренинг. 

уважительно и бережно 
относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности 

   Культура общения 

    
 активно включаться в   

общеполезную 

социальную 

деятельность 

Осознанно относиться к 

выбору профессии 

бережно относиться к 

культурно- 

историческому 

наследию родного края 

и страны 
Понимать личностную 
ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

соблюдать правила 

безопасного и 

бережного поведения в 

природе и обществе 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать и 

поддерживать ком- 

муникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Филология 

 

 

 

Математика 

Русский язык и 

литература 

 
 

Математика 

Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни 

 

 
Человек и его среда 

 

Производственное 

обучение 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

 

 

 

Основы компьютерной 

грамотности. 

  Обществознание 

 слушать собеседника, 

вступать в диалог и 
поддерживать его, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию 

 
ОБЖ 

 

Технология 

 
 

Коррекционная 

подготовка 

  
Вариативная 

часть 

 дифференцированно  Социально- 
использовать разные 
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виды речевых психологический 
тренинг. 

Культура общения. 

высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, 
отри-цание и др.) в 

коммуникативных си- 

туациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый- 

незнакомый и т.п.) 

использовать разные 

виды делового письма 
для решения жизненно 

значимых задач 

использовать разные 

источники и средства 
получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в 

том числе 

информационные 

Регулятивные учебные 

действия 

принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления 

Филология 

 

 

 

Математика 

Обществознание 

Русский язык и 

литература 

 
 

Математика 

Обществознание 

Этика и психология 
семейной жизни 

 осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для 

решения практических и 

учебных задач 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

Физическая 

культура 

 осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 
окружающих 

 

Технология 

 
 

Коррекционная 

подготовка 

 

Производственное 

обучение 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 
 

Факультативные 

занятия 

Основы компьютерной 

грамотности. 

Социально- 

психологический 

тренинг. 

Культура общения. 

осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

 корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 
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Познавательные Учебно-управленческие 

ОУУНы 

Филология Русский язык и 

литература 

  
Учебно- 

информационные 

ОУУНы 

 
Математика 

Обществознание 

Математика 

Обществознание 

      Этика 

 Учебно-логические 

(учебно- 
интеллектуальные) 
ОУУНы 

  

  ОБЖ Человек и 
его среда 

  Технология Производственное 

обучение 

  Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  Вариативная 

часть 

Основы компьютерной 

грамотности. 

Социально- 

психологический 

тренинг. 

Культура общения. 

 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения учащихся, воспитанников и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого критерия используется балловая система: 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - 2 балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

3 - 4 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5 - 6 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

7 - 8 баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9 - 10 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

Результаты оценки сформированности БУД обучающегося заносятся в портфель 

достижений (портфолио) обучающегося. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, воспитанников , и 
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на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения. 

 

Технологии формирования базовых учебных действий. 

В основе развития БУД в коррекционной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним: 

 активность учащегося, воспитанника признаётся основой достижения развивающих 

целей образования. 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное использование сопровождения специалистов ППМС центра в 

планировании и реализации образовательного процесса.. 

Развитие БУД в школе-интернате целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество учащихся, 

воспитанников с ОВЗ; 

• инструмента активизации познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства коррекции и развития личности подростка с ОВЗ за счёт формирования 

навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития БУД происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках реализации 

программ факультативов и кружков. 

Среди технологий, методов и приёмов развития БУД в школе-интернате особое место 

занимают социально-педагогические ситуации-пробы, учебные мини-проекты, 

долгосрочные социальные проекты которые направлены на развитие всех БУД у 

учащихся, воспитанников с ОВЗ. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. 

Типология социально-педагогических ситуаций-проб: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития БУД в основной школе используются 

следующие типы учебных практик: 
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БУД Учебные практики, направленные на: 

Личностные базовые 

учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 
базовые учебные 

действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Регулятивные базовые 

учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
— на коррекцию собственной деятельности. 

Познавательные базовые 

учебные действия: 

— учебные практики и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

— учебные практики и проекты на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— учебные практики и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

— учебные практики и проекты на проведение теоретического 

исследования; 
— учебные практики, направленные на смысловое чтение. 

 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

постепенной минимизации пошагового контроля со стороны педагога, 

 обязательная поэтапная и итоговая рефлексия деятельности учащимися, 

воспитанниками и педагогом. 

 

2.2. Программы учебных предметов 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ», 

учебный предмет «Язык и речь» 

Пояснительная записка 

Основная цель обучения русскому языку 10-11 классах состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие умственно отсталых обучающихся: помочь им овладеть 

речевой деятельностью на родном языке через полноценное восприятие и понимание 

письменной и устной речи, пользоваться им в жизни как основным средством общения, а 

также сформировать умения и навыки грамотного письма. 

Недостаточность развития фонематического слуха (а в ряде случаев и остроты слуха) 

при олигофрении нарушает узнавание слов и, как следствие, их предметную 

соотнесенность. Кроме того, у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

отмечается снижение скорости восприятия, переработки воспринимаемой информации за 

единицу времени, а также искажение первичной информации, что соответствует I - ой 

степени нарушения жизнедеятельности в аспекте «общение» по классификации опре- 
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деления статуса инвалида. Для речи подростков с умственной отсталостью характерна 

скудность словарного запаса и недоразвитие логико-грамматических структур. Также у них 

недостаточно развит психологический уровень понимания речи. Это - трудности 

понимания основного смысла всего сообщения и его фрагментов, слов в контексте, 

метафор, установление связей между фрагментами сообщения, неумение делать 

обобщение, выводы. Для практики важно разграничить результаты процессов понимания, 

восприятия информации и усвоения знаний. Процесс понимания не включает в себя 

закрепление воспринятого материала и, следовательно, понимание не завершает усвоения 

знаний. При восприятии простой информации процессы понимания и усвоения могут 

происходить практически одномоментно, однако, в большинстве случаев обучения 

понятый учебный материал для его усвоения должен закрепляться путем повторения, 

варьирования ситуации, прокладывания новых смысловых связей. Только тогда он 

становится ресурсом личности учащегося. 

Учебный материал по русскому языку (в плане усвоения грамматики и синтаксиса) 

остается в объеме ранее изученного в 5 - 9-х классов. В 10-11 классах он дается в 

определенной последовательности в виде повторения тех разделов, которые будут 

актуальными для решения задач развития и формирования деловой и творческой 

письменной речи умственно отсталых учащихся. 

Предлагаемая программа представляет собой интегрированный курс русского языка и 

делового и творческого письма. Курс русского языка включает в себя набор необходимых 

жизненно значимых теоретических сведений по грамматике, орфографии, синтаксису. При 

этом повторение материала русского языка основывается на тематике социально-бытовой 

ориентировки. 

Большое значение имеет речевая направленность курса, т.е. работа, связанная с 

обогащением словарного запаса учащихся. В процессе обучения идет постепенное 

накопление словаря существительных, прилагательных, глаголов, наречий, т.е. всех 

основных частей речи. При этом предусматривается не только его количественное 

развитие, пополнение активного словаря новыми словами, речевыми оборотами, идиомами, 

но и качественное уточнение значения слова, знакомство с многозначностью слова, 

синонимическим рядом. Большое внимание уделяется и развитию словаря признаков, 

например, при повторении темы «Имя прилагательное» акцентируется внимание на 

характеристики людей, их взаимоотношений и поступков. Программа по русскому языку 

включает в себя формирование у учащихся навыков творческого письма и оформления 

деловых бумаг. Деловое письмо представляет собой письменный диалог, решающий 

важнейшие вопросы экономико-правовой деятельности гражданина. Поэтому, несмотря на 

широкое использование в деловом общении телефона, деловое письмо продолжает 

выполнять важнейшие функции вне зависимости от способа передачи: почтовые 

отправления (письмо, открытка, телеграмма), служебные или докладные записки и т.п. 

Навыки владения популярными жанрами письменной речи входят в число необходимых 

жизненно важных умений. Внешние связи человеческого общения, определяемые 

социальными ролями, такими как: продавец - покупатель, заявитель-исполнитель, заказчик 

- исполнитель, работодатель - работник и т.д., реализуются как в жанре устных переговоров, 

так и в жанре делового письма. 

Для формирования у умственно отсталых учащихся необходимых умений по 

составлению деловых бумаг следует исходить из актуализации основных признаков 

базовой модели речевой ситуации, делать опору на речевые штампы и клише, наполняя их 

в процессе упражнений различным содержанием. Образцы (клише) деловых бумаг: 

заявление о приеме на работу, заявление о приеме ребенка в дошкольное учреждение, 

служебная записка, образец трудового договора, автобиография (резюме) и др. составят 

некий справочник выпускника, который он будет использовать в своей дальнейшей жизни. 

Деловой стиль - это сообщение, которое носит характер деловой информации, 

делового указания. Он используется в различного рода деловых бумагах: объявление, 

заявление, инструкция, справка, расписка и т.д. Задача деловой речи заключается в том, 

чтобы сообщить сведения, имеющие практическое значение, и дать точные указания и 
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рекомендации. Высказывание обычно бывает точным, беспристрастным, т.е. сообщающий 

не должен выражать своего личного отношения к тому, о чем идет речь. 

Принципы построения курса: 

На первом этапе задачей учителя является формирование у обучающихся пассивного 

словаря деловой устной и письменной речи на уровне понимания и узнавания в тексте. 

Создание пассивного композиционного образа делового письма, знакомство с речевыми 

фрагментами, однотипными речевыми действиями -просьбы, сообщения, предложения. С 

этой целью учитель во время повторения грамматики и синтаксиса русского языка, 

основываясь на текстах делового письма и деловой речи, предлагает обучающимся 

упражнения, которые могут быть представлены в виде деформированного текста, работы с 

заранее заготовленными клише деловых бумаг. 

На втором этапе задачей учителя является перевод пассивного словаря учащихся в 

активный, а именно, выработка навыков пользования устной деловой речью в деловых 

переговорах, выработка навыков составления делового письма в соответствии с 

общепринятыми правилами. 

Рекомендуется проведение спаренных уроков. В зависимости от содержания 

материала один час целесообразно посвящать полностью работе над устной стороной речи 

для того, чтобы дать объем сведений, на которых будет базироваться следующий урок, 

посвященный выработке навыка делового письма. 

Возможен и другой вариант, когда на одном уроке будет изучаться и устная, и 

письменная деловая речь. Главным остается принцип опережающего обучения устной 

стороне речи. 

Наиболее популярные, часто встречающиеся жанры деловой письменной и устной 

речи:  

Заявление в свободной форме: 

• прием на работу, увольнение с работы, на отпуск - очередной и за свой счет, по 

уходу за ребенком, прием ребенка в детское учреждение, в суд -на расторжение 

брака, на выплату алиментов, о возмещении материального вреда, в органы 

соцзащиты - о назначении пенсии, о выделении материальной помощи; 

■  в'жилищные организации; 

■  в милицию, в бюро медико-социальных экспертиз на установление инвалидности; 
■о защите прав потребителя и др.  

■Заявление на бланке: 

■  в ЗАГС - регистрация рождения ребенка, брака, расторжение брачных отношений; 

■  в милицию - на регистрацию по месту жительства, выдачу паспорта; 

■  в Центр занятости населения - постановка на учет по безработице и поиску работы; 

■  в жилищные органы - постановка на улучшение жилищно-бытовых условий, 

выделение жилья, обмен жилья, выписка из домовой книги, копия финансового 

лицевого счета, справка о проживании. 

Доверенность: в свободной форме и на бланке - на получение денежных сумм, 

распоряжение имуществом, защите прав в суде. 

Служебные записки неофициального характера: объяснительная записка, 

сообщение, постановка в известность начальства о чем-либо, автобиография (резюме), 

листок личного учета кадров. 

Почтовые отправления: бланки отправления бандеролей, посылок, уведомления о 

получении почтового отправления, почтовые и телеграфные переводы, письма открытки, 

телеграммы, опись вложения к ценным отправлениям, подписка на газеты и журналы. 

Коммунальные платежи: бланки оплаты коммунальных услуг. Копии документов: 

свидетельство о рождении, о браке, паспорт, пенсионное удостоверение, справка об 

инвалидности. 

Договор (контракт): трудовой договор (контракт) с работодателем, договор на 

выполнение различных видов услуг и работ другими лицами. 
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Сбербанк: договор о вкладе, доверенность на получение вклада, оформление 

безналичных платежей, бланки на уплату различных сборов. 

Страховые случаи: бланк полиса страхования, выплата страховки. Расписка и 

обязательство: расписка о получении чего- либо, обязательство о возврате чего-либо, 

расписка отказа от прививки, госпитализации. 

Планирование, составление устных диалогов по различным деловым ситуациям: 

телефонный разговор с работодателем, со службами экстренной помощи, с 

представителями различных организаций (поликлиника, аптека, служба быта, школа и др. 

учреждения, аварийные службы). 

Виды писем: письмо - запрос, письмо - просьба, письмо - подтверждение, письмо- 

напоминание, письмо - сообщение, письмо - поздравление, письмо - приглашение, письмо 

- благодарность, гарантийное письмо, письмо - соболезнование. 

Содержание программы. 10 класс. 

 Содержание 

учебного 

материала 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

1 Введение. Зна- 

чение речи в 

жизни 

человека. 

Речь как способ общения. Основные формы речи - монолог, диалог. 

Речевые роли: читатель - чтец, рассказчик -слушатель, собеседники, 

говорящий - слушающий, пишущий - читающий. Значение каждой 

роли Виды речевой деятельности: написание, прочтение, 

проговаривание, прослушивание. Все виды речевой деятельности 

связаны между собой в свободной последовательности. Деловая игра 

«Давайте познакомимся!», которая проводится в устной и письменной 

форме (автобиография) 

2 Подготовленна 

я речь и 

неподго- 

товленная речь. 

Приемы подго- 

товки речи. 

Заполнение анкеты: 

1. С кем ты дома чаще всего беседуешь? 

2. С кем из одноклассников чаще всего общаешься? 

3. Можешь ли ты заговорить с незнакомым человеком? 

4. Что ты больше любишь (подчеркни нужное слово): чи- 

тать или писать, говорить или слушать? 

5. Ты хороший рассказчик? 

Учащиеся сначала отвечают устно, а потом письменно по 

возможности подробнее с объяснениями почему?, затем зачитывают 

анкету вслух. По результатам ответов на вопросы анкеты дается 

самооценка - общительный, необщительный или малообщительный 

человек. Умею ли я общаться? Какая речь содержит больше 

информации: подготовленная или неподготовленная? Приемы 

подготовки развернутой речи - план: 

1. С кем ты будешь говорить? 

2. О чем? 

3. Что главное ты хочешь сказать? 

Составить письменную просьбу родителям, чтобы они подарили тебе 

на день рождения ту вещь, о которой давно мечтаешь. 

3 Виды речевой 

деятельности 

по  цели 

высказывания: 

сообщить, 

объяснить, 

поделиться 

чувствами  и 

мыслями, по- 

влиять, 

Подбор из готового текста предложений по целям высказываний. 

Составление и запись предложений по цели высказывания. 

Составление сообщений по плану и самостоятельно. План: 

1 Речевая задача - зачем нужно это сообщение? (устно); 

2. Кому адресовано? (сверстнику или взрослому?) - об- 

ращение; 

3. Содержание сообщения; 

4. Подпись. 

Са>ера применения: записка близким, объявление пись- 



51  

 убедить. 

Краткая и рас- 

пространенная 

 

 речь. Имя соб- 

ственное. 

мо другу или родителям, поздравление, предупреждение, 

просьба. Составление письменных форм. Сочинение 

«Мой друг» по ключевым словам: его зовут..., понимает 

с полуслова..., поможт выручит..., веселый..., 

всегда вместе., и т.д. ----------------------------- 

4 Вежливые сло- 

ва. 

Обращение, 

вводные слова. 

Правописание 

обращения, 

вводных слов. 

Тест «Вежлив ли ты». 

1. Здороваешься ли ты с соседями по дому? Какими сло- 

вами? 

2. Благодаришь ли ты членов семьи за еду, за заботу о 

тебе? Какими словами? 

3. Извиняешься ли ты, если опоздал на урок? Какими 

словами? 

4. Ты извиняешься перед малышом, которого случайно 

толкнул? Какими словами? 

5. Говоришь ли ты спокойно, не повышая голоса, даже, 

если споришь? Какими словами? 

6. Поздравляешь ли ты родных с праздником 8 Марта? 

Какими словами? 

7. Когда ты ложишься спать, прощаешься ли ты со свои- 

ми домашними? Какими словами? 

Запись вежливых слов. Составление предложений, записок с 

вежливыми словами. Составление поздравлений по схеме: 

1. Кого? (знакомых, родных, сверстника, учителя); 

2. С чем? (с днем рождения, с новосельем, с Днем Учите- 

ля, с Новым годом); 

3. Как? (от всего сердца, от всей души, от имени, по пору- 

чению...); 

4. Желаю..., желаю, чтобы..., желаю... и хочу, чтобы 

желаю, пусть.... 
5. Подпись.    

5 Слово и его 

значение. 

Синонимы. 

Толковый 

словарь. 

Значение толкового словаря. Правила раооты с толковым словарем. 

Провести дисрференциацию значения слов- синонимов по степени 

нарастания признака (действия): громадный, большой, огромный; 

грусть печаль, скорбь, тоска; приплелся, примчался, пришел и т.д. 

Предложить работу по применению соответствующих слов в тексте: 

Я первым .... к финишу. На уроке труда мы испекли ... пирог. И 

т.д. Работа с деформированным текстом (поздравительной открытки, 

объявления, | записки) с использованием на выбор слов для справок. 

6 Состав слова. 

Словообразова- 

ние. 

Разбор слова по составу. 
Образование новых слов при помощи приставок, суф- 

фиксов, окончаний. Образование имен прилагательных 

от имен существительных и наоборот., от глагола и на- 

оборот. Составление предложений. Самостоятельная 

работа. . '.------------------------- 

7 Правописание 

звонких-глухих 

согласных в 

корне и в конце 

слова. 

3 Учитель предлагает для списывания тексты различныл 

инсфукций, полезных советов из справочной литературы по ведению 

домашнего хозяйства, по уходу за одеждой, обувью, по уходу за 

больным и т.д. Виды работ: подчеркнуть звонкую или глухую 

согласную, вставить пропущенную согласную, вставить пропущенное 

слово и др. Диктант. 
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8 Правописание 

приставок, ме- 

няющих конеч- 

ную 

согласную: без- 

(бес-), возрос-), 

из- (ИС-), раз- 

(рас-) 

Составление словосочетаний и предложений, наиболее часто 

встречающихся в деловом письме: прошу рассмотреть мою просьбу, 

безвозмездная помощь, восстановить стаж работы, известить меня, 

расторгнуть договор и т.д. 

9 Правописание 

ударных и без- 

ударных глас- 

ных в слове. 

Орфографиче- 

ский словарь. 

Назначение словаря (правильное написание слова, правильное 

ударение в слове). Принципы работы со словарем - порядок 

расположения слов в словаре. Упражнения, изложение. 

Как итоговую работу учитель может предложить учащимся написать 

сочинение по культуре общения: «Я иду в гости» по плану и опорным 

словам, в которых пропущены безударные гласные. План 

Цель посещения. Выбор и покупка подарка. Выбор одежды. 

Поздравление-открытка. 

Опорные слова: приглашение, день рождения, новоселье, Новый год, 

8 марта, подарить, сувенир, сюрприз, принесу, веселиться, юбка, 

блузка, платье, костюм и т. д. Задание: объяснение написания слов с 

безударными гласными. 

10 Имя существи- 

тельное. Его 

роль в речи. 

Основные кате- 

гории имени 

существитель- 

ного. Правопи- 

сание безудар- 

ных падежных 

окончаний. 

Большая часть заданий направлена на определение значений имен 

существительных, словообразовательный и смысловой анализ, на 

уточнение и овладение системой падежных форм существительных, 

которые в сочетании с другими словами дают возможность выражать 

те или иные смысловые отношения. 

При закреплении навыка правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных использовать жизненно 

востребованные тексты, например: письмо родителям, знакомому, 

приглашение, объяснительная записка, телеграмма, инструкция, 

рецепт, должностные обязанности по той или иной предлагаемой 

трудовой специальности (столяр, швея, картонажник, дворник, по- 

мощник воспитателя, санитарка, рабочий по кухне и т.д.). Письмо 

текстов с пропущенными словами, творческий диктант, 

предупредительный диктант, объяснительный диктант, изложение, 
сочинение, контрольный диктант. 

11 Имя прилага- 

тельное, его 

роль в речи. 

Склонение 

имен 

прилагательны 

х. 

Правописание 

падежных 

окончаний. 

Согласование 

имен при- 

лагательных с 

именами 

суще- 

ствительными 

в тексте. 

Поскольку речь учащихся с отклонениями в развитии ограничена в 

употреблении прилагательного, предлагав- 

мые задания направлены на уточнение семантики при обозначении 

признаков предмета; на распознавание в тексте и использование 

прилагательных обозначающих признаки, которые свойственны 

предметам или яапениям, на выделение синонимов и антонимов, на 

понимание смысла фразеологических оборотов, имеющих переносное 

значение. Расширение словарного запаса достигается путем замены 

словосочетаний прилагательным: костюм из шерсти -шерстяной 

костюм, прибор для измерения - измерительный прибор и т.п. 

Расширению словарного запаса также способствуют упражнения на 

образование сравнительных степеней качества, образование 

словосочетании с существительными, указывающих на качество, 

стоимость товаров; 

описание погодных явлений, подбор признаков предметов, интерьера 

квартиры и т.д. Учащимся можно предложить следующие виды 

письменных работ: 
• Кто больше придумает признаков хорошей погоды; 
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  « объяснить значение словосочетания: сырая земля, 

сырое мясо, золотые руки, золотое сердце, желез- 

ная дисциплина, железные ворота, собачий холод, 

собачья конура, волчий аппетит, волчья нора, опто- 

вая торговля, розничная торговля, коммунальные 

платежи и т.д.; 

■ изложение «Требования к качеству молочных про- 

дуктов».     

12 Личные место- 

имения. 

Роль личных 

местоимений в 

речи. Правопи- 

сание личных 

местоимений. 

Местоимения в русском языке являются самой распро- 

страненной после существительного и глагола частью 

речи. Местоимения позволяют избежать повторении, 

осуществляют связь между предложениями, создают 

удобства в экономии времени и пространства. Местоиме- 

ния для умственно отсталых детей представляют значи- 

тельные трудности для понимания и употребления. Они 

не имеют собственного предметно-логического содержа- 

ния их значения меняются в зависимости от субъекта и 

речевой ситуации. Могут быть поняты в конкретных усло- 

виях общения. О трудностях в овладении местоимениями 

свидетельствуют однообразие и многочисленные ошибки 

при их употреблении. Работа над темой «Личные место- 

имения» имеет цель сформировать и уточнить понима- 

ние функциональных значений местоимения, уточнить 

употребление и предупредить возможные ошибки в ис- 

пользовании их в устной и письменной речи. 

Виды работ: выделение местоимения в тексте, замена 

существительного местоимением, редактирование тек- 

ста, изложение.     

1 

3 

Глагол. Роль 

глагола в речи 

Неопредепен- 

ная форма гла 

гола. 

Спряжение 

глаголов. Пра- 

вописание лич- 

ных окончаний 

глаголов I и I 

спряжения. 

Правописание 

глаголов совер- 

шенного и 

несо- 

вершенного 

вида на -ться и 

- тся. Повели- 

тельная форма 

глагола. 

Изменения 

глаголов в 

прошедшем 

времени по 

родам и 

> Одним из важных направлении работы по упорядочению, 

уточнению и формированию грамматически правильной речи у 

учащихся является выполнение заданий по прак- 

тическому овладению навыками и умениями в употреблении глагола- 

сказуемого. Наибольшее количество ошибок у учащихся наблюдается 

при усвоении видо-временных форм глагола, а также при 

формообразовании и умении реализовывать лексические и 

грамматические связи глагола с управляемым словом. Виды работ: 

■ составление по опорным словам правил личной гигиены, правил 

ухода за больным дома, памятки собирающемуся в путешествие и 

т.п.; 

■ составление ряда слов от неопределенной формы глагола для 

выражения просьбы, побуждения, совета. Например, написать - 

напиши - напишите, позвонить - позвони - позвоните. Составление 

предложений с употреблением повелительного наклонения и 

вежливых слов; 

■ описание действий при оформлении подписки на газеты и 

журналы на почте, при отправлении бандероли и др.; 

■ составление правил пожарной безопасности при пользовании 

электро или газовой плитой, правил безопасного поведения на улице 

с употреблением частицы не; 

Изложение, диктант, сочинение 
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 числам. Право- 

писание части- 

цы не с глаго- 
лами. 

 

14 Имя 

числительное. 

Понятие об 

имени числи- 

тельном. 

Числительные 

количе- 

ственные и по- 

рядковые. 

Частое употребление имен числительных в речи объясняется тем, что 

они тесно связаны с математикой и необходимостью определения 

количества и счета в повседневной жизни. Трудности употребления 

имен числительных учащимися прежде всего связаны со смешением 

имен числительных по их основным значениям: количества и счета, 

например «пять и пятый», неправильным сочетанием с именами 

существительными как по лексическим признакам, например 

«тридцать один лет», так и по грамматическим, например «пять 

карандаши». В заданиях должно быть обращено внимание на 

понимание различий в значении основных разрядов имен числи- 

тельных - количественных и порядковых, на умение отличать имена 

числительные от других частей речи. Необходимо обратить 

внимание на понимание и употребление таких форм числительных 

как оба и обе. Особенно важным является выполнение упражнений 

на понимание (уточнение) смысла сочетания имен числительных с 

именами существительными, которые связаны с выражением 

точного и приблизительного времени суток с обозначением по часам, 

например, точное время: семь часов сорок пять минут, 

приблизительное время: около восьми часов, девяносто пять 

сантиметров или около метра,, с выражением точного и 

приблизительного количества чего-нибудь. Формировать умение 

обозначать календарные даты, возраст, трудовой стаж и другие ав- 

тобиографические данные, с употреблением слов 
...год,... лет. ----------------- 

 

15 Наречие. Поня- 
тие о наречии. 

Наречия, обо- 

значающие 

время, место, 

способ дейст- 

вия. 

Правописание 

наречий с о и а 

на конце. 

Наречия определяют характер действия или состояния. Они служат 
для уточнения и детализации при описании происходящего, для 

передачи оттенков того или иного признака, способствуют 

выразительности и точности высказывания, эмоционально 

окрашивают устную и письменную речь. Перед учителем стоят 

следующие задачи: 

■обогащение словаря учащихся малознакомыми и незнакомыми 

наречиями и устойчивыми сочетаниями; 

■работа над пониманием и уточнением значения наречий; 

■формирование умений в употреблении слов, обладающих 

образностью, выразительностью в выражении действий и состояний. 

Виды работ: упражнения, деформированный текст, твор- 

ческий диктант. 

16 Предлоги. Их 

значение в 

речи. 

Правописание 

предлогов. 

Семантически предлоги не обозначают реальных понятий, не имеют 

предметно-вещественного значения. Но в зависимости от выбора 

предлога меняется смысловое значение фразы, например «положи на 

стол, положи в стол». Функционально предлоги не употребляются 

без знаменательных частей речи и не являются членами предложений. 

Это часто оказывается причиной тех трудностей, которые возникают у 

умственно отсталых учащихся при овладении предложными 

конструкциями. Вместе с тем предлоги являются средством связи слов 

в предложении. Значение предлога реализуется в контексте, 

например, предлог «до» в разных словосочетаниях будет иметь разное 
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  значение: дойти до школы (пространственное значение), дойти до 

середины (степень), отдыхать до сентября (время), собралось до пяти 

человек. Виды работ: деформированный текст, составление пред- 

ложений, ответы на вопросы, диктант (предупредительный, 

объяснительный, контрольный). 

17 Повторение.  

 

11 класс 

 

№ Содержание 

учебного материала 

Методические рекомендации 

для учителя 

 Устная де- 

ловая речь. 

Письменная 

деловая речь 

 

1 Введение. 

Русский ли- 

тературный 

язык и его 

стили: разго- 

ворный 

стиль, науч- 

ный стиль, 

деловой 

стиль, книж- 

ный стиль, 

газетно- 

журнальный 

(публицисти 

ческий) 

стиль. 

Повторение. 

Простое пред- 

ложение. Слож- 

ное предложе- 

ние с союзами а, 

но, и, который, 

когда, что, что- 

бы, потому что. 

Правописание 

союзных пред- 

ложений. 

Предложения по 

цели высказы- 

вания. 

Обращение, 

знаки препина- 

ния при обра- 

щении. 

Для ознакомления со стилями речи можно использовать 

выдержки из текстов: рассказ, сказка, стихотворение, 

заметка, письмо, заявление, инструкция, статья, объяв- 

ление, реклама. 

Учащимся можно предложить задания на нахождение в 

текстах простых и сложных предложений и союзов в 

них. Составление простых и сложных предложений с 

помощью союзов, в предложенной речевой ситуации, 

выражающей цель того или иного действия. Например, 

записка маме: «Я пошел на почту. Я отправлю письмо.» 

или «Я пошел на почту, чтобы отправить письмо.», или 

«Мама, я ушел на почту, потому что мне надо отправить 

письмо». Объяснительная записка. 

2 Значение 

деловой 

устной и 

письменной 

речи в 

жизни 

человека. 

Звуки и буквы. 

Правописание 

слов: ча-ща, чу- 

щу, жи - ши, 

глухие-звонкие 

согласные, 

твердые - мяг- 

кие согласные, 

непроизносимые 

согласные, без- 

ударные глас- 

ные, раздели- 

тельные мягкий 
и твердый знаки 

Задача данного раздела дать понятие о важности 

умения вести разные по целям и формам деловые 

переговоры. Соблюдение правил грамматики при 

составлении текста официального делового и коммер- 

ческого письма, составлении автобиографии, резюме - 

определяет культуру человека, его имидж и повышает 

эффективность достижения цели. Используются 

упражнения на составление различных бытовых 

записок (родным и близким) на предложенную 

ситуацию, составление поздравительных открыток, 

творческий диктант, деформированный текст. 
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 Устные 

формы де- 

ловой речи. 

Телефонны 

й разговор: 

диалог с 

работодате- 

лем, с со- 

трудником 

какого-либо 

учреждения 

, с врачом, 

со 

службами 

экстренной 

помощи 

Письменные 

формы деловой 

речи. 

Разбор слов по 

составу. Части 

слова: корень, 

приставка, 

окон- 

чание. Единооб- 

разное написа- 

ние ударных и 

безударных 

гласных, 

звонких и 

глухих соглас- 

ных в середине 

и в конце слова. 

Сокращенные 

слова, правило 

сокращения 

слов: г-ну, г-же, 

д-ру, глав, врачу, 

нач. (на- 

чальнику), и 

т.д., и т.п., и 

др., завлаб, 

завуч. 

В устной речи отсутствует момент предварительного 

обдумывания. Отсюда необходимость обучения у.о. 

учащихся предварительному планированию делового 

разговора, что является залогом его эффективности. 

Учитель должен вооружить учащихся определенным 

набором формулировок и | 

речевых форм, Предметная коммуникативная точность- 

это логичность, краткость. Достичь точности в деловой 

устной речи невозможно, а в деловой письменной речи 

сложно, поэтому деловой стиль представляет собой 

клише, закрепленное за определенным жанром, видом 

диалога или документа и его композиционной частью. 

Рекомендуется составление памятки диалога с 

использованием речевых штампов: Не будете ли Вы так 

любезны... Уважаемый ... ! Дорогой ...!, Буду рад 

Вашему ответу. Рекомендуется составление заявлений 

по трафаретному тексту (трафаретный текст -это текст, 

в котором необходимо заполнить пробелы) с 

использованием сокращенных слов и слов на 

правописание определенной орфограммы. 

4 Значение 

слов. Анто- 

нимы и си- 

нонимы, 

употребляе- 

мые в дело- 

вой речи. 

Образование 

синонимов при 

помощи других 

частей слов. 

Научить учащихся работать со словарем синонимов и 

антонимов. Указать важность умения пользоваться этим 

словарем при составлении различных деловых писем. 

Используются наиболее часто встречающиеся слова в 

деловом письме: довожу до сведения - сообщаю, услуга 

- работа, адресовать - направить, послать - высылать, 

контакт - сотрудничество, неотложно - немедленно, 

незамедлительно. Пример синонимов: Адресант - 

отправитель, адресат - получатель. Пример антонимов: 

адресант - адресат 

5 Сложносо- 

кращенные 

слова (аб- 

бревиатура) 

- значение 

этих слов, 

цель сокра- 

щений и аб- 

бревиатур. 

Правописание 

сложносокра- 

щенных слов и 

аббревиатур. 

Практическое 

использование 

аббревиатур в 

деловом письме. 

На уроке изучаются бланки различных деловых бумаг, 

где используются аббревиатуры. Письменные 

упражнения на расшифровку аббревиатур для лучшего 

их понимания и запоминания. Например: Российская 

Федерация - РФ, Заявление в бюро МСЭ (бюро медико- 

социальных экспертиз), заявление в ГУВД (Главное 

управление внутренних дел), ПНД (психоневроло- 

гический диспансер,) АОЗТ и т.д. 

6 Реквизиты 

делового 

письма - 

правила 

расположе- 

ния на листе 

Правила право- 

писания имен 

собственных. 

Основные грам- 

матические ка- 

тегории имени 

Клише - этикетная рамка, которая включает в себя 

расположение реквизитов делового письма на листе 

бумаги: в левой части листа бумаги располагается дата, 

в правом углу располагается наименование и адрес 

получателя письма (наименование организации, 

должности, фамилии лица в дательном падеже. Перед 

 текстового 

материала. 

существитель- 

ного: род, число, 

фамилией проставляется индекс вежливости «г-ну», 
«нач-ку» 
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падеж. Право- 

писание падеж- 

ных окончаний. 

Несклоняемые 

имена сущест- 

вительные. 

или «г.», «н.». Под ними располагаются: от ф.и.о. 

отправителя (заявителя), адрес заявителя (отправителя). 

Ниже, по середине листа, слово «заявление» с 

маленькой буквы и ставится точка. Текст заявления 

имеет абзацное членение и состоит из двух частей: 

I часть содержит информацию о заявителе, о фактах, 

событиях, истории вопроса. 

II часть называет желаемые, предпола- 

гаемые события, выраженные при помощи 

речевых действий: просьба, предложение, 

требование. 

III часть заканчивая письмо или заявление 

желательно подчеркнуть заинтересован- 

ность в исполнении изложенной просьбы: 

«Я буду благодарен, если Вы..., Убеди- 

тельно прошу не оставить без внимания 

», подпись. 

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что 

несоблюдение правил абзацного членения снижает 

понимание цели высказывания. Для лучшего усвоения 

предложить учащимся для ознакомления примеры 

делового письма с соблюдением этикетных правил и без 

таковых. 

Соответственно грамматический материал 

отрабатывается на предлагаемых текстах. 

7 Языковой 

стандарт 

делового 

письма: ти- 

повые тек- 

сты, трафа- 

ретные 

письма. 

Орфографиче- 

ский словарь. 

Его назначение. 

Умение пользо- 

ваться орфо- 

графическим 

словарем. Кон- 

трольная работа. 

Устный разбор готовых текстов - стандартов: анкеты, 

рекомендательные письма, различные бланки. 

Письменное заполнение текстов-стандартов, 

трафаретных писем с использованием 

орфографического словаря. 

8 Фразы 

клише дело- 

вой устной 

речи. 

Фразы - клише 

деловой пись- 

менной речи. 

Составление 

заявлений с 

использование 

фраз - клише. 

Правописание 

вежливых форм. 

Роль личных 

местоимений в 

речи. Правопи- 

сание личных 

Примерами фраз-клише устной речи могут быть 

обращения с целью получения справки по телефону в 

различных организациях, у встречного прохожего, при 

вызове по телефону служб экстренной помощи и т.д. В 

письменной форме может присутствовать мотивация 

речевого действия: «в соответствии с законом о 

призыве на военную службу...», «на основании 

постановления ...». 

Устойчивая речевая формула ввода информации: 

«ставлю Вас в известность...,» «прошу принять 

решение ...», «прошу рас- 

9 Фактор 

адресата. 

Его влияние 

на выбор 

этикетных 

Пра- 

вописание лич- 

ных окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. Гла- 

смотреть   мое    заявление    о    ...»,    «прошу 

принять приглашение  на ...». 

Устойчивая этикетная   форма   обращения, 

приветствия,  прощания поздравления  и 
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 фраз, на 

лексический 

состав 

текста и его 

объем. 

голы совершен- 

ного и несовер- 

шенного   вида. 

Правописание 

глаголов  на - 

ться, и тся. Из- 

менение глаго- 

лов по временам. 

Изменение 

глаголов    про- 

шедшего вре- 

мени по родам и 

числам. 

т.п.:   «Уважаемые   друзья»,   «Имею    честь 

представить    Вам»,    «Всегда    к     Вашим     услу- 

гам»      

Обращение к чиновникам, госслужащим, к знакомым, 

близким родным, ровесникам, старшему по возрасту и 

т.д. Подчеркивание отношения к адресату: официальные 

или близкие отношения. Упражнения: при одном и том 

же И.О. дается речевая ситуация обращения к чиновнику, 

к ровеснику, к родственнику, к хорошему знакомому 

старшему по возрасту. Выбрать из предложенных 

обращений подходящее: Многоуважаемый, уважаемый, 

дорогой, любимый, родной, Фраза из делового письма - 

падежные окончания. 

10 
Телефонные 

диалоги. 

Диалоги при 

посещении 

различного 

рода учреж- 

дений. 

Диалоги при 

найме на 

работу. 

Устные вы- 

сказывания 

благодарно- 

сти, фразы 

при проща- 

нии, привет- 

ственные и 

т.д. 

местоиме 

нии 

Согласование 

имен прилага- 

тельных с име- 

нем существи- 

тельным. 

Падежные окон- 

чания имен при- 

лагательных. 

Правописание 

личных место- 

имений в дело- 

вом письме. 

Случаи право- 

писания место- 

имения «Вы» и 

«вы», «ты» и 

«вы». 

Глагол. Роль 

глагола в речи. 

Неопределенная 

форма  глагола. 

Спряжение 

глаголов.    Пра- 

вописание     лич- 

ных окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. Гла- 

голы совершен- 

ного и несовер- 

шенного    вида. 

Правописание 

глаголов   на - 

ться, и тся. Из- 

менение  глаго- 

лов по временам. 

Изменение 

глаголов      про- 

шедшего вре- 

Устная речь конкретизируется в зависимости от 

применения временной формы и наклонения глагола. 

Примеры устных диалогов в зависимости от условий 

речевой ситуации. 

Деловое письмо приобретает конкретность и точность 

в зависимости от применения временной формы глагола 

и наклонения. Этикетный ритуал и другие письменные 

сообщения и подтверждения: приглашения, 

поздравления, сообщения, требования, обещания, 

соболезнования. Отдельно необходимо рассмотреть 

многофункциональное явление глагола «просить», так 

как он включается в тексты деловых писем почти всех 

тематических групп: письма-просьбы, письма- 

предложения, письма-приглашения, письма - требования, 

письма- соболезнования, запросы, напоминания. Это 

объясняется этикетными требованиями к деловым 

текстам и психологическими законами делового общения 

-человек охотнее соглашается выполнить действие, 

выраженное в форме просьбы, а не приказа. Глаголы 

действия выполняют в тексте делового письма важную 

текстооб- 

разующую роль. Кроме действия эти глаголы 

выражают тональность сообщения. Они входят в 

качестве центральной лексемы в ключевую форму 

письма. В значительной мере определяют его 

содержание. Например: письмо-просьба. Физическими 

лицами в форме просьбы пишутся заявления, не- 

официальные служебные записки. Нередко одно деловое 

письмо содержит несколько просьб. Композиция такого 

письма может выглядеть следующим образом: прошу 

одновременно прошу, а также прошу. В письмах 

просьбах употребляются стандартные выражения: 

обращаемся к Вам с просьбой..., прошу Вас о я просил 

бы Вас, не могли бы ВЫ, не откажите мне в любезности, 

я буду благодарен (Вам), если Вы ...В деловом письме 

употребляются в основном глаголы: прислать, выслать, 

направить, сообщить, подтвердить, принять, сослаться и 
т.п. 
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  мени по родам и 

числам. 

 

1 1 
Имя числи- 

тельное. 

Правильное 

прочтение 

числа в тек- 

сте. Знаком- 

ство с фор- 

мами дело- 

вых бумаг, 

где употреб- 

ляются чис- 

лительные. 

Назначение 

этого рода 

деловых 

бумаг и до- 

кументов, их 

важность. 

Склонение чис- 

лительных. Пра- 

вильное написа- 

ние числа в 

письменном 

тексте. 

Тренировка в использовании в устной речи 

числительных. 

Учитель предлагает для прочтения и письменного 

заполнения на уроке деловые бумаги, бланки деловых 

бумаг, в которых встречаются числительные: расписка, 

копия свидетельства о рождении, доверенность, 

почтовый перевод, обязательство, договор с 

работодателем, договор о вкладе в Сбербанк, страховые 

случаи, заявление о возмещении вреда. 

Упражнения: замена числа на его словесное 

выражение в различных падежах. 

1 
2 Знакомство 

с 

предлогами, 

предложны- 

ми сочета- 

ниями, стан- 

дартными 

выражения- 

ми. Пра- 

вильность 

использова- 
ния этих 

Предлог. Право- 

писание предло- 

гов со словами. 

Правописание 

предлогов и 

предложных 

словосочетаний, 

наиболее часто 

применяемых в 

деловом тексте. 

В большинстве случаев предлоги и предложные 

сочетания используются с именем существительным, 

стоящем в дательном или родительных падеже. 

Необходимо дать памятку предлогов и предложных со- 

четаний, которые употребляются с этими падежами. 

Например: употребляются с родительным падежом 

предлоги: ввиду, в целях, в течение, за счет, насчет, по 

причине и т.д., с дательным падежом - благодаря, в отно- 

ПРАКТИКУМ 

13 Чтение раз- 

личного 

вида 

деловых 

писем. 

Работа над 

пониманием 

деловой 

лексики и 

смысла этих 

писем. 

Установле- 

ние причин- 

но- 

следствен- 

ных связей в 

деловом 

письме 

Составление в 

соответствии с 

заданной 

жизненной 

ситуацией: 

Письмо – 

запрос, 

Письмо – 

просьба, 

Письмо – 

напоминание, 

Письмо – 

подтверждение, 

Письмо- 

сообщение, 

И другие жанры 

делового 

Письмо – запрос - когда невозможно решить 

вопрос лично или по телесрону. Например, при 

запросе документов из другого города. «Прошу 

выслать мне ..., Прошу сообщить мне Я был бы 

признателен Вам, если Вы сообщите (вышлите) мне 

Обращаюсь к Вам с просьбой сделать, выслать, 

прислать... 

Письмо-напоминание по своему содержанию 

опирается на факты, изложенные в письме-запросе, 

на установление причинно-следственных связей и 

может быть вызвано отсутствием ответа на письмо- 

запрос Письмо - подтверждение также опирается на 

факты письма-запроса или письма-напоминания. 

Ключевая фраза письма подтверждения содержит 

слова образованные от глагола подтверждать: я под- 

тверждаю, что мною подтверждается получение 

посылаю подтверждение о том, что... 
Письмо - сообщение обычно содержит информацию 
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  письма. о каких-либо событиях, представляющих взаимный 

интерес для адре- 

сата и адресанта. Это может быть рекламно- 

информационное письмо, объявления в газете, 

объявления частного характера на 

рекламных стендах письмо - напоминание. Письмо 

- сообщение в форме частного объявления: Пропала 

собака продается 
славянский шкаф ... 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ», 

учебный предмет «Чтение» 

Пояснительная записка 

Литературное чтение в 10-11 классах имеет целью подготовку умственно отсталых 

детей к самостоятельной жизни на основе усвоения социально ориентированных 

общеобразовательных предметов. Подчиняясь общей цели образования умственно 

отсталых учащихся юношеского возраста, такой предмет имеет и свою собственную цель: 

развитие умения осмысленного чтения литературных, публицистических и технических 

текстов доступного им содержания и уровня сложности. Ознакомление учащихся с про- 

граммными литературными произведениями является одним из факторов социально- 

бытовой ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. 

Представления о литературных произведениях и их авторах, полученные учащимися на 

уроках, помогут им в дальнейшем при воспитании собственных детей. 

В ходе преподавания данного предмета решается ряд задач, таких как: 

■  совершенствование техники чтения; 

■  повышение способности понимать прочитанное; 

■  формирование интереса к чтению; 

■  понимание значения навыка чтения; 

■  развитие устной речи. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу 

практической направленности обучения, что побуждает использовать в обучении 

произведения, содержащие описание жизненных ситуаций, интересных для шестнадцати - 

восемнадцатилетних девушек и юношей. С этой целью используются как фрагменты 

классических произведений отечественной и зарубежной литературы, так и статьи из 

журналов, газет. Важно помнить, что умственно отсталые учащиеся значительно успешнее 

воспринимают тот материал, который вызывает у них эмоциональный отклик, побуждает к 

переживаниям за того или иного героя. Учеников привлекает динамика событий, резкие 

повороты сюжета. Чтобы поддерживать интерес учащихся к произведению, учителю 

следует оказывать им помощь в установлении соответствия между событиями своей личной 

жизни и теми событиями, которые являются предметом литературного или публицистиче- 

ского изложения. Известно, что умственно отсталые учащиеся затрудняются в выявлении 

смысловых связей, установлении причинно-следственных зависимостей. Это касается даже 

несложных текстов. С еще большими проблемами старшеклассники сталкиваются, читая 

неадаптированные литературные произведения. Исходя из такого положения, можно 

рекомендовать учителю на первом этапе знакомства с произведением кратко пересказать 

(прочитать, если это небольшой объем текста) его содержание или целиком, или до того 

фрагмента, с которого начинается чтение самими учащимися, с тем, чтобы прочитанные в 

дальнейшем эпизоды понимались ими исходя из общего смыслового контекста. 

Помогая организовать обсуждение содержания прочитанного текста, характеристик 

образов, учителю следует привлекать личный опыт старшеклассников, использовать 

средства наглядности (иллюстрации, фотографии, фрагменты кино- и видеоматериалов), 

обращаться к приему драматизации. 
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Юноши и девушки, знакомясь с доступными их осмыслению литературными 

текстами, которые вызывают у них непосредственный эмоциональный интерес и 

соотносятся с их личными опытом, получают основу для перехода к важнейшему этапу 

читательской деятельности - самостоятельному чтению. 

Большое внимание на уроках уделяется развитию устной речи. Этому процессу 

должно способствовать: 

■  обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над 

литературным произведением; 

■  умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или 

фразеологического словаря; 

■  участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у 

учащихся правильные эмоциональные интонации в устной речи; 

■  участие в обсуждении произведения, которые совершенствует умение ведения 

диалога учащимися (не перебивать собеседника, продумывать свой ответ и строить 

его в зависимости от сказанного собеседником); 

■  заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков; 

■  использование приема «обмен информацией» на уроках внеклассного чтения в виде 

пересказа самостоятельно прочитанных газетных заметок, журнальных статей и др. 

Предлагаемая программа для X -XII классов является примерной. Указанный в ней 

список авторов и произведений не является исчерпывающим. Учитель может дополнять и 

уточнять содержание программы, исходя из особенностей состава класса; учитывать 

региональный и национальный компонент, сохраняя при этом основные принципы 

коррекционно - развивающего обучения. Количество часов, отводимое на изучение 

произведения того или иного писателя, учитель определяет самостоятельно. Составляя 

календарное планирование литературного чтения в XI и XII классах, целесообразно 

обратиться к творчеству зарубежных авторов, писателей - фантастов, мастеров 

детективного жанра. Кроме того, как уже упоминалось, необходимо использовать 

публикации, соответствующие интересам учащихся, в газетах, еженедельниках, журналах. 

Содержание программы. 

1. Введение. Образное отражение жизни в литературе. Жанры литературы. О книге и 

чтении; 

2. Устное народное творчество: песни, частушки, пословицы, поговорки, пестушки и 

потешки, считалочки, скороговорки, загадки. Красота и доброта народных песен. Юмор 

частушек. Народная мудрость пословиц и поговорок, их меткость и точность, краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл; 

3. Народные сказки. Сказки волшебные, сказки бытовые, сказки о животных. Литера- 

турный приемы, (произведения по выбору учителя); 

4. Литературные сказки. (Ш. Перро, В. Гауф, Г.Х. Андерсен, Э.Успенский, П.Бажов и др. 

по выбору); 

5. Д.И. Фонвизин. Биографическая справка. Комедия «Недоросль». Основные отличия 

драматического произведения от прозаического. Сведения об исторической ситуации, в 

которой развиваются события в комедии. Система положительных и отрицательных 

образов комедии. Своеобразие конфликта в комедии. Поучительность развязки 

социально-политической линии комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

6. А.И. Крылов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Басни. Содержание 

басен. Мастерство диалога в басне. Мораль басен (басни по выбору); 
7. А.С. Пушкин. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Я помню чудное мгнове- 

нье...», «Осень», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. Ос- 

мысление жизни, творчества, любви, природы; 

8. Проза А.С. Пушкина. «Капитанская дочка». Историческая тема в творчестве А.С. 

Пушкина. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга; 
9. М.Ю. Лермонтов. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Выхожу один я на 

дорогу», «Кавказ», «Нищий» и др. Осмысление жизни, творчества, любви, природы; 
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10.  Проза М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери». Осмысление разных сторон частной жиз- 

ни: любовь, дружба, неприязнь, проявление воли, личной храбрости, защита чести и 
достоинства; 

11. 11. Н.В. Гоголь. Жизненный путь (основные этапы). Комедия «Ревизор». Углубление 

представлений учащихся о жанрах (видах) драматических произведений. Истори-ко- 

бытовой комментарий к пьесе. Жизненная основа комедии, актуальность ее сюжета в 

современном обществе. Что дает она современному зрителю, читателю, помимо того, 

что мы узнали, как было. Черты характера действующих лиц комедии «Ревизор», 

встречающиеся и в наши дни; 

12. И.С. Тургенев. Жизненный путь (основные этапы). Повесть «Ася». Историко-бытовой 

комментарий к повести. Образ тургеневской девушки как изображение нравственной 

красоты и душевных качеств: скромность, обаяние, решительность; 

13. Л.Н. Толстой. Жизненный путь (основные этапы). Рассказ «Поликушка». Историко- 

бытовой комментарий к рассказу. Описание событий глазами барыни, приказчика, 

старика Дутлова, Поликушки, как отражение внутреннего мира каждого из них; 

14. М.Е. Салтыков - Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Противопоставление невежества и паразитизма трудолюбию и находчивости. Приемы 

сказочного повествования; 

15. АП.Чехов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Сатира и юмор 

произведений А.П. Чехова. Историко-бытовой комментарий к рассказам. «Зло- 

умышленник», «Лошадиная фамилия», «Хирургия»; 

16. А.И. Куприн. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к повести «Олеся». Люди цивилизации и люди природы. Влияние 

суеверий на судьбы людей; 

17. М. Горький. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к рассказу «Челкаш». Смысл конфликта между Челкашом и Гаврилой; 

18.Н.Н. Заболоцкий. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Для чтения и 

изучения: «Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Не позволяй душе лениться». 

Одухотворенность природы, единство с ней человека. Труд души, истинная красота 

человека; 

19. С.А. Есенин. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Отговорила 

роща золотая ...», «Собаке Качалова», «Край любимый. Сердцу снятся ...» и др. Тема 

Родины и русской природы в произведениях. Нежность «ко всему живому»; 

20. В.В. Маяковский. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к произведениям; «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте - 

пароходу и человеку», «Рассказ о вселении литейщика Козырева в новую квартиру».  

Гордость за свое гражданство, патриотизм. Оценка событий текущей жизни с позиций 

грядущего будущего; 

21. М.В. Шолохов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко- 

бытовой комментарий к рассказу «Судьба человека». Судьба человека на войне, 

проявление твердости духа, мужества, чувства собственного достоинства, доброты. 

Торжества добра над жестокостью жизни; 

22. К. Симонов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к произведениям «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Жди 

меня», «Родина». Художественная правда о человеке на войне, о сражающемся народе, 

о всепобеждающей силе любви; 

23. В.П. Астафьев. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко- 

бытовой комментарий к повести «Где-то гремит война». Художественная правда о 

«сражениях» человека в тылу, о трудной победе; 

24. В.М. Шукшин. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к рассказу «Микроскоп». Тяга героя к знаниям. Юмор в рассказе. «Жатва». 

Проявления народного патриотизма в годы войны; 
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25. Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к жанру «авторская песня». «Песенка об Арбате», «Последний 

троллейбус», «Давайте говорить друг другу комплименты...», «Мы за ценой не постоим 

...». Чувство любви к людям, Родине, родному городу; 

26. Зарубежная литература: Дж. Лондон. Рассказы, О. Генри. «Дары волхвов», Антуан ..де 

Сент- Экзюпери. «Маленький принц» или др. по выбору учителя; 

27. Фантастика в литературе. Тема будущего. Дж. P.P. Толкиен. «Хоббит,_или Туда и 

обратно», «Властелин колец», Р.Бредбери.  «451  градус по  Фаренгейту», А. Беляев 

«Голова профессора Доуэля», братья Стругацкие или др. по выбору учителя; 

28. Детектив: история и законы жанра. Э.А. По. «Убийство на улице Морг», А. Кристи. 

Рассказы, Ж. Сименон. Рассказы, братья Вайнеры или др. по выбору учителя; 
29. Внеклассное чтение: чтение статей в газетах и журналах, чтение справочной литературы 

по различным направлениям. -1-2 час в четверть. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА», 

учебный предмет «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Программно- 

методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида. 

Министерство образования Российской Федерации. 

Федеральная целевая программа «Дети России». Подпрограмма «Дети инвалиды». 

В программе дана последовательность тем и содержание работ, сформулированы 

требования к знаниям, умениям обучающихся. Количество учебных часов на четверть 

рассчитано на основании учебного плана по МКОУ «Школа-интернат № 95» на 2018-2019 

учебный год. 

Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). Срок реализации программы 1 

год. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением интеллекта (умственная отсталость). 

Объем программного материала по математике не предполагает наращивания 

математических сведений в сравнении с уже ранее полученными, а базируются на них. 

Общая характеристика предмета. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический 

характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области 

математика: 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.). 

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

практической деятельности). 

 Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Цель: формирование у обучающихся с нарушением интеллекта (умственная отсталость) 

умений: видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие математические ситуации, 

применять на практике полученные математические знания и умения, на основании 
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ситуации составлять и решать различные жизненно важные задачи. 

 

10 класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса математики: 

Предметные результаты: 

 продолжение работы по формированию у обучающихся с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость) системы академических знаний по математике, 

необходимых для применения в практической деятельности и успешной интеграции 

в социуме, в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

 закрепление умения точно выполнять измерения, пересчета, прикидки и оценки 

наглядного представления числовых данных и процессов, записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

 развивать способность применения математических знаний для анализа конкретных 

жизненных экономических ситуаций; 

 оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи. 

Личностные результаты: 

 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

 формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные 

экономические решения в личной жизни; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат. 

Социальные компетенции: 

 формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся с нарушением интеллекта (умственная отсталость) 

первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 расширение адаптивных возможностей обучающихся с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость), определяющих готовность к решению доступных проблем 

в различных сферах жизнедеятельности; 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Коррекционно-развивающая направленность курса: 

 создание условий для развития у обучающихся пространственного воображения, 

логического мышления, оптимально формируемых средствами предмета 

математика на различных этапах обучения; 

 корректировка недостатков познавательной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта (умственная отсталость) с учетом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося; 

 формирование и развитие личности каждого обучающегося в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 
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Учебно-тематический план. 
 

№ Содержание Количество часов 

1 Нумерация. 1 

2 Меры стоимости. 1 

3 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. 

5 

4 Меры массы и длины. 3 

5 Меры площади. 1 

6 Меры объема. 1 

7 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 7 

8 Процент. 2 

9 Обыкновенные дроби. 2 

10 Меры времени. 1 

11 Десятичные дроби. 4 

12 Повторение. 6 

 

I четверть. 

Нумерация натуральных чисел. Меры стоимости. Денежные купюры и монеты. 

Размен и обмен купюр и монет. Математические действия на сложение и вычитание мер 

стоимости. 

Нахождение суммы чисел. Понятия «дороже-дешевле», «больше на… – меньше 

на…», «выгодно – не выгодно». 

Нахождение разности чисел. Понятия «дороже-дешевле», «больше на… – меньше 

на…», «выгодно – не выгодно». 

II четверть. 

Меры массы.   Единицы   измерения   величины   массы.   Соотношение   мер 

массы. Измерительные приборы. Преобразование мер массы. Понятие «тяжелее - легче». 

Меры длины. Единицы измерения длины. Соотношение мер длины. Измерительные 

инструменты. 

Соотношение мер длины. Понятия «длиннее-короче», «выше-ниже», «уже-шире». 

Преобразование мер массы и длины. 

Умножение на однозначные числа. Деление на однозначное. Сравнение чисел. 

Понятия «больше в … раз – меньше в … раз». 

Меры площади. Единицы измерения величины площади. Измерительные приборы. 

Соотношение мер площади. Понятия «больше - меньше». Понятие погонного и квадратного 

метра. 

Преобразование мер площади. 

Меры объёма. Единицы измерения величины объёма. Соотношение мер объёма. 

Понятия «больше - меньше». Преобразование мер объёма. Способы измерения объёма в 

быту. 

 

III четверть. 

Деление на однозначное с остатком. Умножение на двузначные числа. Деление на 

двузначное число. Сравнение чисел. Понятия «больше в … раз – меньше в … раз». 

Деление на двузначное число с остатком. 

Процент. Нахождение процента от числа. Нахождение нескольких процентов от 

числа. Нахождение числа по проценту. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач на определение доли от 

целого. 

Понимание и обозначение дробных частей времени: четверть часа=15мин; без 
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четверти часа= до...; осталось 15 мин, полчаса до...; полчаса спустя, после. 

 

IV четверть. 

Десятичные дроби: запись, чтение, сравнение. Запись мер массы, длины, стоимости 

десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 

Повторение пройденного. 

 

Достаточный уровень усвоения программы. 

В результате изучения курса математики обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 устно; 

- выполнять письменные вычисления (сложение, вычитание, умножение, и деление на 

однозначное и двузначное число) с натуральными числами и десятичными дробями; 

- набирать деньгами различного номинала стоимость товара; 

- рассчитывать стоимости товара с учётом скидок, выраженных в процентах; 

- свободно оперировать мерами стоимости, длины, массы, времени; 

- решать простые задачи на нахождение дроби, процентов от числа, числа по его доле, 

проценту; 

- решать составные задачи, требующие нескольких арифметических действий, и задачи, для 

решения которых необходимо использовать знание зависимости между важнейшими 

величинами: ценой, количеством и стоимостью; площадью прямоугольника и длинами его 

сторон; 

- вычислять периметр, площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

- названия и обозначения единиц стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

- понятия погонного и квадратного метра; 

- номиналы монет, бумажных денег; 

- понятия «больше…на – меньше…на», «больше…в – меньше…в». 

Минимальный уровень усвоения программы. 

В результате изучения курса математики обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 устно; 

- выполнять письменные вычисления умножения и деления на однозначное число с 

натуральными числами и десятичными дробями; 

- набирать деньгами различного номинала стоимость товара; 

- умножение и деление десятичных дробей на однозначное число; 

- решать составные задачи в 2 действия; 

- находить один процент числа. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 10 000; 

- названия и обозначения единиц стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

- понятия погонного и квадратного метра; 

- номиналы монет, бумажных денег; 

- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

- понятия «больше…на – меньше…на», «больше…в – меньше…в». 

11 класс 
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Курс математики предполагает обучение обучающихся 11 классов с углублённой 

трудовой подготовкой решению жизненно важных математических задач с элементами 

экономики. Обучающимся предлагается программный материал, содержащий доступные 

для усвоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, экономические и 

математические понятия, направленные на более осознанное владение профессиональными 

знаниями и их социализацию. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья знаний и умений на базовом уровне. В содержание программы 

включены вычисления, задачи, умения. 

Вычисления: 

- все действия с многозначными числами; 

- проценты (нахождение одного или нескольких процентов от числа); 

- именованные числа (меры времени, стоимости, длины, массы, площади); 

- все действия с именованными числами; 

- устные вычисления в пределах 1000; 

- таблица сложения, таблица умножения и деления; 

- дроби (обыкновенные, десятичные); 

- все действия с десятичными дробями; 

- материал по геометрии (вычисление площади); 

Задачи: 

- все виды простых задач на 4 вида арифметических действий; 

- на нахождение части или нескольких частей от числа; 

-на нахождение одного или нескольких процентов; 

- на простое тройное правило (цена – количество – стоимость; время –расстояние- 

скорость); 

-пропорциональное деление; 

-разностное и кратное сравнение; 

- подсчёт стоимости потребительской корзины для членов своей семьи; 

- подсчёт прожиточного минимума для членов своей семьи; 

-заработок, соотнесение размера заработка с прожиточным минимумом и 

потребительской корзиной; 

- вычисление дохода семьи, достатка на одного человека; 

- вычисление права на субсидии; 

Умения: 

- размен и замена купюр; 

-использование калькулятора; 

-составление простых задач для нахождения ответа на главный вопрос. 

Задачи: 

Образовательные: 

 дать обучающимся такие доступные количественные,   пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

 раскрыть последовательность выполнения алгоритмов основных арифметических 

действий с многозначными числами, обыкновенными и десятичными дробями в 

пределах 1 000 000, и числами, полученными при измерении двумя единицами длины, 

стоимости, массы,  выраженных в десятичных дробях; 

 познакомить с решением простых задач на нахождение числа по одной его доли, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью, нахождение процентов от числа и 

числа по его проценту, и решению составных задач на пропорциональную зависимость 

и соотношение расстояния, скорости, времени: 

 дать обучающимся представления о затратах при производстве продукции, ее 

себестоимости, доходах, расходах, прибыли; 
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 создать условия для понимания понятия «площадь», ознакомить с единицами измерения 

земельных площадей и их соотношениями. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать долговременную память при выполнении последовательности приёма 

письменного сложения и вычитания чисел, полученных при измерении; 

 формировать умение анализировать, обобщать и делать выводы на основе 

практических упражнений с опорой на ранее полученные знании; 

 развивать логическое и образное мышление, произвольное внимание через решение 

задач по схеме, чертежу. 

Воспитательные: 

воспитывать у обучающихся отношения делового сотрудничества 

(доброжелательность друг к другу, уважать мнение других, уметь слушать товарищей); 

 воспитывать чувство радости, удовлетворённости результатами работы; 

 воспитывать интерес к практическому применению полученных знаний: 

 содействовать в ходе урока воспитанию критического отношения к своему труду; 

 воспитывать дисциплину, аккуратность, культуру общения и поведения при работе 

в группе сверстников. 

Личностные: 

 формирование навыка решения конкретных практических задач через применение 

полученных на уроках математики умений устных и письменных вычислений, 

 формирование навыка составления, анализа и решения простых арифметических 

задач практического содержания, направленных на организацию бытовых умений; 

 применение измерительных, графических навыков в бытовых условиях; 

 развитие практических умений работать самостоятельно; 

 использовать изученный материал для решения задач в других темах курса; 

 овладение навыками неконфликтного общения в группе сверстников; 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

Учебно-тематический план. 

№ Содержание Количество часов 

1 Целые числа и десятичные дроби. 8 

2 Дроби. 3 

3 Проценты. 2 

4 Действия с числами, полученными при измерении. 1 

5 Применение мер измерения величин в ЗЖК. 2 

6 Бюджет. 2 

7 Меры времени. 3 

8 Повторение. 7 

9 Уроки финансовой грамотности. 4 

 

Содержание тем учебного курса класса. 

1. Повторение. Натуральные числа при считывании и отсчитывании различных 

разрядных единиц, счет числовыми группами устно, с записью получаемых при счете 

чисел, сравнение чисел в пределах 1 00 000. Дроби. Десятичные дроби и их преобразование. 

Сравнение десятичных дробей. Числа, полученные при измерении величин, их 

преобразование. Выражение чисел, полученных при измерении десятичными дробями и 

наоборот. Все действия с натуральными числами, числами полученными при измерении, 

дробями. Выражение ЧПИ десятичными дробями и наоборот. Замена обыкновенных 

дробей десятичной дроби и наоборот. Совместные действия с натуральными числами, 

числами, полученными при измерении и  десятичными дробями. 

Контрольная работа - l. 
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2. Расчёт цены, стоимости, количества товаров и услуг. Решение задач на расчет 

стоимости, цены, количества. Решение задач на расчёт цены, стоимости товаров и услуг. 

Номиналы монет и бумажных денег. Набор стоимости товара деньгами различного 

номинала. Размен и замена денег монетами и купюрами различного номинала. Решение 

задач на расчёт сдачи при покупки товара. Решение задач на расчет стоимости товара с 

учётом увеличения цены, скидок, выраженных в процентах. Решение задач на расчёт 

стоимости товара способом пропорциональной зависимости. Решение задач на сравнение 

количества купленного товара при увеличении его цены. 

Контрольная работа – 1. 

3. Расчёт услуг банка. Решение задач на расчёт процентов за хранение по 

банковским вкладам. Решение задач на расчёт стоимости товара с учётом кредита. Решение 

задач на обмен валюты. 

Контрольная работа- 1. 

4. Решение задач на движение транспорта. Решение задач на расчет скорости, 

времени, расстояния. Решение задач на движение в одном, различных направлениях, на 

определение стоимости поездки на различном транспорте, продолжительности начала и 

окончания движения. 

5. Расчёт количества, стоимости произведённой продукции. Решение задач 

количества сырья и произведенной продукции предприятиями различного вида. Решение 

задач на расчёт производительности труда. 

6. Решение задач на расчёт различных видов оплаты труда. Решение задач на 

расчет оплаты труда при фиксированном окладе, сдельной и повременной формах оплаты 

труда. 

Контрольная работа – 1 

7. Решение задач на расчёт различной собственности. Решение задач на расчет 

различных видов собственности, её стоимости и количества. Решение задач на 

приобретение собственности законными и незаконными способами. 

8. Решение задач на расчёт бюджета семьи. Расчёт общего дохода семьи и 

среднего дохода на одного человека. Решение задач на расчёт расходов в семье, способах 

экономии в быту. Решение задач на расчет коммунальных платежей в зависимости от 

площади, количества проживающих по счётчику. Решение задач на расчёт налогов. 

Решение задач на расчёт среднего дохода семьи, его сравнение с прожиточным уровнем. 

9. Расчёт различных способов поддержания и улучшения благосостояния 

семьи. Решение задач на расчёт урожая, урожайности. Решение задач на расчёт различных 

способов улучшение благосостояния семьи. Решение задач на расчет себестоимости 

продукции, вычисление затрат,  прибыли, убытка. 

Контрольная работа – 1. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», 

учебный предмет «История» 

Пояснительная записка. 

Содержание курса носит пропедевтический характер и призвано способствовать 

возможно большей самореализации личностного потенциала у детей с нарушениями ин- 

теллекта. 

В 10-11 классах курс «История» направлен на расширение правовых знаний у 

учащихся, формирование у них умений пользоваться своими правами, на профилактику 

противоправных нарушений. 

Не менее половины учебных занятий должно быть отведено на практическое 

закрепление программного материала через ролевые игры, выполнение практических 

занятий по составлению диалогов, памяток, заявлений и т.п. Уроки-экскурсии и уроки 

встречи помогут умственно отсталым учащимся познакомиться с реальной действитель- 

ностью, использовать на практике знания по правовым вопросам, полученные на уроках. 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

 Программное 

содержание 

Методические рекомендации для 

учителя 

1 Введение. Предмет 

история, его цели и задачи. 

Учащимся дается понятие о предмете, его 

значимости в подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни. 

2 Элементы теории 

государства и права. 

Понятие о государстве, его 

основные признаки, задачи и 

функции. Признаки правового 

государства. 

Учитель знакомит учащихся с функциями 

государства: внутренними (регулятивными, 

экономическими, социальными,

 охранительными),

 внешними (международное 

 сотрудничество, 

 оборона государства). 

3 Основы конституционного 

права в России. 

Конституция РФ - основной 

закон государства. Дата 

принятия действующей 

Конституции. Основные 

принципы Конституции: 

демократизм, законность, 

гуманизм, равноправие 

граждан. Федеративное 

устройство РФ, субъекты РФ. 

Права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданство. 

Классификация прав и свобод

 гражданина. 

Гражданские (личные) 

права и свободы. Социально- 

экономические права и 

свободы. Политические права 

и свободы. 

Обязанности гражданина РФ,

 конституционные 

гарантии реализации прав и 

свобод граждан. Призыв на 

военную службу. Система 

органов власти в РФ. Органы

  местного 

самоуправления,   их 

компетенция,  сфера 

деятельности. 

Правосудие в РФ. 

Органы правосудия, суды в 

РФ. Органы прокуратуры. 

Правоохранительные органы 

(милиция). Система этих 

органов, их задачи и функции. 

Демократические 

Учащиеся в доступной для них форме знакомятся с 

отдельными главами и статьями Конституции. Им 

дается понятие личности и гражданина. Понятия: 

органы государства, глава государства, символы 

государства. Президент РФ, Федеральное собрание, 

Правительство и их компетенция. Экскурсии в 

органы местного самоуправления,

 судебные, правоохранительные 

органы. 

Проведение ролевой игры "Я избиратель". 
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 выборы. Избирательные 

права граждан. 

 

4 Правовые     основы 

образования в РФ. 

Основные   положения 

закона РФ     "Об 

образовании".     Устав 

образовательного 

учреждения,   его   осо- 

бенности.  Права     и 

обязанности    учащегося 

образовательного     уч- 

реждения. 

Дополнительные гарантии 

права на образование для 

выпускников интернатных 
учреждений. 

Учитель знакомит учащихся в доступной для них 
 форме с нормативным документом. Предлагается 
 практическая работа по записи в тетрадь прав и 
 обязанностей ученика в данном образовательном уч- 

 реждении. 

5 Основы гражданского 

права. 

Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей. 

Осуществление и защита 

гражданских прав. Понятие 

правоспособности. Имя 

гражданина.  Место 

жительства. Жилищное 

право. Понятие 

дееспособности. Отличие 

правоспособности    и 

дееспособности. Признание 

гражданина   не- 

дееспособным или 

ограниченно 

дееспособным. 

Регистрация актов 

гражданского состояния, 

цели. 

Органы,  которые 

производят   госу- 

дарственную регистрацию 

актов гражданского 

состояния. Государственная 

регистрация 

рождения: основание, 

место, порядок 

регистрации. 

При изучении темы "Дееспособность" необходимо 

более подробно остановиться на изучении статей 

Гражданского кодекса о дееспособности малолетних, 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

эмансипации. Для закрепления полученных знаний 

учащимся предлагаются практические работы по 

решению ситуационных задач, связанных с возни- 

кающим правом несовершеннолетних (распоряжение 

заработком, лишение права распоряжаться заработком, 

совершение сделок, вклады в банки и кредитные 

организации и т.д.). При ознакомлении со ст. 47 ГК "О 

регистрации актов гражданского состояния" 

необходимо отметить, что только перечисленные в 

статье акты подлежат государственной регистрации и 

являются решении многих вопросов правового ха- 

рактера. Например, доказательство родства, взыскание 

алиментов, возникновение права на наследство, 

получение пособий и пенсий по потере кормильца и 

т.п. Чтение и копирование свидетельств. Запись в 

тетрадь перечня свидетельств при доказательстве 

родства. Например при изменении фамилии после 

вступления в брак необходимо доказать родство с 

тетей. Необходимые документы: свидетельство о 

рождении тети и одного из родителей (ее родного 

брата или родной сестры), свое свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке. 

 Государственная 

регистрация заключения 

брака: основание, место, 

порядок заключения брака. 

Государственная 

регистрация расторжения 

 
 

При изучении данной темы учащиеся должны 

ознакомиться с вещными правами лиц, не являющихся 

собственниками ст. 216 ГК, а именно в части права 

пожизненного наследуемого владения земельным 
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 брака: основание, место, 

порядок. 

Государственная 

регистрация усыновления 

(удочерения): основание, 

место, порядок. 

Государственная 

регистрация установления 

отцовства: место, 

основание, порядок. 

Государственная 

регистрация перемены 

имени: основание место, 

порядок. 

Государственная 

регистрация смерти: 

основание, место, порядок. 

Внесение исправлений и 

изменений в записи актов 

гражданского состояния: 

основания, место, порядок. 

Право собственности и его 

защита. Понятие и 

содержание права 

собственности. Права и 

обязанности собственника. 

Частная собственность. 

Общая и совместная 

собственность. 

Собственность на жилое 

помещение. Квартира как 

объект права 

собственности. Права 

членов семьи 

собственников на жилое 

помещение. Способы 

защиты права 

собственности. 

Правила пользования 

жилыми помещениями. 

Обеспечение сохранности 

жилищного фонда. 

Своевременная оплата 

коммунальных комму- 

нальных платежей. Льготы 

по оплате. Переустройство 

и перепланировка жилого 

помещения. Содержание 

животных в жилых по- 

мещениях. Проживание в 

квартирах коммунального 

заселения. Санкции за 

нарушение правил 

участком, правом постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. В интернатных 

учреждениях целесообразно проводить занятия по 

данной теме с опорой на конкретные данные по 

каждому ученику. Решение практических задач на 

выделение долей общей собственности. 
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 пользования жилыми 

помещениями. 

 

6 Наследственное право. 

Основные понятия: 

наследование, наследство, 

наследодатель, наследники 

, недостойные наследники, 

место и время открытия на- 

следства. Виды 

наследования: по закону и 

по завещанию. Принятие 

наследства и отказ от 

наследства. Свидетельство 

о праве на наследство. 

Данная тема является важной для пони- 

мания умственно отсталыми детьми как 

гарантия их прав, особенно детей, ос- 

тавшихся без попечения родителей и 

сирот. Необходимо особо остановиться 

на понимании ст. 1154 и ст. 1155 ГК о сро- 

ке принятия наследства и принятии на- 

следства по истечении установленного 

срока, т.к. в практике именно эти статьи 

чаще всего нарушаются наследниками 

(не реализуются). 

7 Основы 

административного права. 

Понятие 

административного пра- 

вонарушения (проступка). 

Виды административных 

правонарушений: 

умышленное  и  по 

неосторожности. 

Административная ответст- 

венность 

несовершеннолетних. 

Понятие 

административного взы- 

скания.  Цели взысканий. 

Виды административных 

взысканий. 

Делопроизводство при 

административных 

правонарушениях. Порядок 

составления протоколов. 

Права и обязанности 

правонарушителя. 

Смягчающие и отяго- 

щающие  обстоятельства. 

Порядок рассмотрения дел 

об административных 

нарушениях. Комиссия по 

делам 

несовершеннолетних. Виды 

административных поста- 

новлений. 

Порядок и сроки 

обжалования   и 

опротестования 

постановления по делу об 

При сообщении учащимся возраста, с которого 

наступает административная ответственность, следует 

отметить, что имеются правонарушения, за которые 

ответственность наступает на общих основаниях. Это: 

мелкое хищение чужого имущества, мелкое 

хулиганство, нарушение правил общежития, нарушение 

правил дорожного движения, управление 

транспортным средством в пьяном виде или без права 

на управление, за злостное неповиновение сотруднику 

милиции и т.д. При внесении записей в тетрадь учащие- 

ся перечисляют виды административных взысканий: 

предупреждение, штраф, изъятие, конфискация, 

лишение специального права, исправительные работы, 

административный арест. Желательно, чтобы учащиеся 

имели возможность получать данные сведения из 

первоисточника. 

При проведении практических занятий учащимся 

предлагаются бланки протоколов об административных 

правонарушениях с просьбой прочитать уже заполнен- 

ные или заполнить протокол-трафарет самим. При этом 

необходимо сообщить учащимся, что они имеют право 

на представителя защиты со стороны родителей, 

опекуна или попечителя, или адвоката. Предлагая 

ролевую игру, учитель обращает внимание на важность 

соблюдения правил культуры речи. Можно предложить 

несколько вариантов одного и того же сюжета, где 

взыскания будут различными благодаря умело 

проведенному диалогу. 



74  

 административном нару- 

шении. 

 

 

11 класс 

№ Программное 

содержание 

Методические рекомендации для учителя 

1 Основы уголовного 

права. 

Задачи Уголовного 

Кодекса РФ. Отличие 

правонарушения от пре- 

ступления. 

Принципы законности, 

равенства граждан перед 

законом, вины, 

справедливости  и 

гуманизма. 

Классификация 

преступлений. Понятие 

уголовной ответственно- 

сти. Лица, подлежащие 

уголовной ответственности.

  Состав 

преступления и его виды. 

Порядок привлечения к 

уголовной ответственности. 

Вменяемость и 

невменяемость. 

Смягчающие и 

отягчающие вину 

обстоятельства. 

Соучастие в 

преступлении. Наказание, 

его виды и цели. 

Уголовная ответственность

 несо- 

вершеннолетних. 

Краткая характеристика

  преступ- лений   

против жизни и здоровья, 

против половой 

неприкосновенности, 

против  собственности, 

против    здоровья 

населения и обществен- ной

 нравственности. 

Права подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного. 

Конституционные права на

 знакомство  с 

Задачами уголовного права являются: охрана прав и 

свобод гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя РФ от 

преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности людей, а также предупреждение 

преступлений. В целях лучшего понимания отличий 

правонарушения и преступления учащимся следует 

сделать записи в тетрадях о их признаках и 

предложить ряд сюжетов на определение их 

отношения к той или иной группе. 

Например: 

1. Оля Г. получила от двух знакомых крупную 

сумму денег на покупку для них дорогостоящих 

вещей и скрылась; 

2. Подростки в возрасте 14 лет баловались с огнем и 

подожгли дверь в подъезде; 

3. Олег А. управлял мотоциклом, выпив несколько 

кружек пива; Лена Р. получила квартиру, но в 

течение 1 года в ней не регистрировалась: 

4. Вася М. в пьяном виде ударил соседку по 

квартире, угрожал физической расправой, 

размахивал ножом; 5.В городе Н. подростки 

организовали группу, которая нападала на прохожих 

и отбирала у них личные вещи; Ответ: 

Преступления - 1 (мошенничество), 5 

(хулиганство), 6 (разбой), 

Проступки (правонарушения) - 2 

(повре- ждение имущества), 3 

(управление мото- циклом в нетрезвом 

состоянии), 

4 (нарушение правил регистрации 

по месту жительства). 

Особое внимание необходимо уделить 

знакомству с понятиями 

"Вменяемость", "Невменяемость", 

"Ограниченная (уменьшенная) 

вменяемость. Кроме того, учащимся 

необходимо разъяснить их! права как 

лицам, имеющим ограничения 

жизнедеятельности в плане понимания 

информации. 
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 материалами дела, защиту 

адвоката, законного пред- 

ставителя. 

 

2 Основы трудового 

права. 

Цели и задачи 

трудового 

законодательства в РФ. 

Основные принципы 

правового регулирования 

трудовых отношений. 

 

Запрещение 

дискриминации и 

принудительного труда. 

Закон о занятости 

населения. Статус 

безработного. 

Специально созданные 

рабочие места. Квоти- 

рование рабочих мест в 

Москве. Дополнительные 

гарантии по тру- 

доустройству для 

инвалидов, не- 

совершеннолетних, 

выпускников интернатных 

учреждений. 

Трудовые отношения, 

стороны трудовых 

отношений. Трудовой 

договор (контракт). 

Понятие, виды и формы 

трудового договора. Со- 

держание и порядок 

заключения и 

расторжения трудового 

договора. Трудовая 

книжка. Документы для 

оформления на работу^ 

Работодатель и работник. 

Права и обязанности 

сторон. Социальные 

гарантии. 

Рабочее время и время 

отдыха. Виды рабочего 

времени: полный, 

сокращенный, неполный, 

ненормированный 

рабочий день. 

Сверхурочные работы. 

Понятие времени отдыха: 

Трудовое право регулирует трудовые 

правоотношения работников на предприятиях, в 

учреждениях, организациях и иных формах 

использования наемного труда. 

Целями трудового законодательства являются 

установление государственных гарантий трудовых 

прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита прав и интересов работников 

и работодателей. Для умственно отсталого 

выпускника поиск рабочего места в условиях 

сложившегося рынка труда является не простым 

делом. Он не выдерживает конкуренции со своими 

сверстниками, окончившими среднюю школу. Цели 

и задачи данного курса не только вооружить 

умственно отсталого ученика знаниями по основам 

трудового законодательства, но и сформировать 

потребность в труде, уверенность в своих силах. На 

уроках необходимо отводить больше времени на 

практическую работу со справочным материалом, 

проведение ролевых игр и разбор различных 

ситуаций. Например: запись в тетрадь - Какие 

трудовые права имеет работник? Ответ: каждый 

работник имеет право - 

■ на вознаграждение за труд не ниже 

установленного законом минимального размера 

оплаты труда, 

■ на условия труда, отвечающие требованиям 
гигиены и безопасности; 

■ на отдых (еженедельные выходные, 

праздничные дни, ежегодный оплачиваемый 

отпуск); 

■ на объединение в профсоюзы; 
■ на социальное обеспечение по возрасту и 

при нетрудоспособности; 

■ на судебную защиту своих прав; После 

записи в тетрадь учащимся предлагаются задачи, в 

которых будет допущено какое-либо нарушение 

трудовых прав. 

При изучении темы о гарантиях несовер- 

шеннолетним можно предложить следующие 

задачи: 

Семнадцатилетний Н. и двадцатилетний Л. 

приняты на работу с испытательным сроком. По 

истечении месяца их уволили как не 

выдержавших испытательный срок. 
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 перерыв, выходные и 

праздничные дни, 

ежегодный отпуск, 

отпуск без сохранения 

содержания. Оплата 

труда. 

Дополнительные гарантии 

несо- вершеннолетним, 

инвалидам. Листок 

нетрудоспособности. 

Пенсионное обеспечение. 

Дисциплина труда. 

Внутренний трудовой 

распорядок. Понятие 

дисциплинарного 

поступка. Виды 

дисциплинарных 

взысканий и порядок их 

применения. 

Материальная 

ответственность. Порядок 

возмещения материаль- 

ного вреда. Меры 

правового воздействия, 

применяемые за хищения 

по месту работы. Защита 

трудовых прав работни- 

ками профессиональных 
союзов. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», 

                       учебный предмет «Этика» 

Пояснительная записка. 
Целью данной программы является формирование представлений о семье, ее значении 

в жизни человека. Помимо этого работа по данной программе должна быть направлена на 

выработку у учащихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы 

другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение 

устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно 

благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь, способствовать созданию крепкой 

и прочной семьи. 

В процессе работы по данной программе предстоит решить следующие задачи: 

■ Формировать представления о семье, ее роли в жизни человека; 

■ Формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, 

жена, муж и т.д.; 

■ Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной 

семье; 

■ Формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для 

создания крепкой семьи, учитывать эти знания при выборе спутника жизни; 

■ Сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей, их 

ответственности за их здоровье и воспитание; 

■ Формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими 

родственниками семьи. 



77  

При выборе методов работы по программе, следует иметь в виду, что наряду с 

использованием традиционных методов обучения таких как: рассказ учителя, беседа по 

теме и т.д., необходимо применять различные методы и приемы работы, направленные на 

активизацию учащихся в процессе работы, а именно: элементы проблемных методов 

обучения, драматизации, решение различных «этических задач». Под этической задачей мы 

понимаем какую - либо жизненную ситуацию (она может быть законченной или нет, тогда 

дети должны представить как в дальнейшем поступят герои ситуации), заданную педагогом 

для совместного обсуждения поведения героев данной ситуации или учащиеся письменно 

выполняют это задание, каждый самостоятельно, обсуждение происходит после того, как 

каждый участник занятия предложил свое решение задачи. Важно помнить, что в ходе 

занятий учащиеся не должны быть пассивными слушателями. На каждом занятии 

необходимо активное включение подростков в работу. В процессе занятия учащиеся учатся 

рассуждать о поступках других людей и своих собственных поступках, учатся находить 

мотивы того или иного своего поступка и поведения окружающих, опираясь на 

собственный жизненный опыт и знания, полученные на занятиях, находить нужное 

нравственное решение в сложной жизненной ситуации. В процессе занятий подростки 

учатся участвовать в обсуждении той или иной проблемы, учатся высказывать свою точку 

зрения, доказывать и отстаивать свою позицию или могут изменить ее, учитывая убеди- 

тельные аргументы других участников обсуждения, учатся внимательно слушать всех 

участников дискуссии. Предложенное нами значительное количество часов для изучения 

каждой темы, обеспечит возможность учителю не только провести уроки сообщения новых 

знаний и комбинированные, но и ввести в свой арсенал такие уроки как уроки закрепления 

и применения знаний, где он сможет значительную часть времени уделить обсуждению и 

углубленному изучению предложенных им вопросов. Такие уроки и будут посвящены 

решению этических задач, анализу драматических ситуаций, разрешению жизненных 

проблем. Использование активных методов обучения позволит учащимся осваивать 

получаемые знания неформально, в ходе занятий происходит коррекция и развитие 

мышления подростков, развитие эмоционально-волевой сферы. 

Программа рассчитана на три года обучения, занятия проводятся один раз в неделю. 

Учителем по его усмотрению может быть изменено предложенное количество часов, 

отведенное для изучения той или иной темы. 

Программное содержание. 

10 класс. Семья. 10 часов. 

1. Что такое «семья»? Значение семьи в жизни человека. 1час. 

2. Духовные, дружеские, материальные связи в семье (общность взглядов, привычек, 

традиции семьи, семейные праздники). Влияние семьи на формирование личности 

ребенка. 2часа. 

3. Родственники и родственные отношения. 3 часа. 

4. Правила поведения в семье, с родственниками. Зчаса. 

5. Обобщение знаний по теме. 1час. 

Создание семьи. 24 часа. 

1 Представления людей о семейном счастье, чего ожидают молодые люди, создавая 

семью (образ будущей семьи, опыт родительской семьи, его принятие или отторжение). 

2часа; 

2. Причины создания семьи. Нравственная, материальная и физиологическая готовность 

человека к созданию семьи. Зчаса; 

3. Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые в семейной жизни. 

Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру и их реальное 

воплощение. 2 часа; 

4. Нравственные качества и жизненные умения, важные для девушки, вступающей в брак.  

3 часа; 

5. Нравственные качества и жизненные умения, важные для юноши, вступающего в брак. 

3 часа; 



78  

6. Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность. Этические правила важные 

во взаимоотношениях юноши и девушки. 4 часа; 

7. Принятие решения о вступлении в брак (предложение, взаимное согласие). Главные 

мотивы, необходимые для принятия этого решения. Что является основой будущего 

благополучия семьи (любовь, уважение, дружеские чувства, влечение, наличие 

необходимых средств к существованию семьи и т.д.). 3 часа; 

8. Как сообщить родителям о своем решении? Как следует вести себя в ситуации 

знакомства с родителями (юноши, девушки). Почему родители могут быть против 

вашего брака? 3 часа; 

9. Урок обобщения знаний по теме. 1 час; 
Требования к знаниям и умениям учащихся: 

■ Учащиеся должны овладеть понятием «семья». Понимать ее значение в жизни 

человека; 

■  Учащиеся должны знать основные родственные связи в семье, уметь различать 
близких и дальних родственников; 

■  Учащиеся должны знать основные этические правила взаимоотношений между 

юношей и девушкой, понимать важность такого шага как создание собственной 

семЬи; 

■  Учащиеся должны понимать и уметь объяснять какие условия необходимы для 

вступления в брак. 

11 класс. 

Взаимоотношения в молодой семье. 

1. Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к привычкам и особенностям 

характера партнера, уважение, терпимость. 1час; 

2. Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой социальной роли «муж» 

(формирование чувства ответственности за жену, забота о ней, защита, обеспечение 

материальных условий существования семьи, участие в домашних заботах и т.д.) 4 часа; 

3. Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой социальной роли «жена» 

(забота о муже, внимание и доброжелательность, ведение домашнего хозяйства, 

участие в материальном обеспечении семьи и т.д.). 4 часа; 

4. Обобщение знаний по теме. 1 час. 

Быт и экономика молодой семьи. 

1. Понятие «экономика семьи». Доходы семьи, расходы семьи. Потребности семьи: 

естественные (питание, одежда, отдых и развлечения) и ложные (вещизм). 4 часа; 

2. Понятие «быт семьи». Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых и 

развлечения в семье. 4 часа; 

3. Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в 

отношениях, взаимопонимание, помощь отношения с родителями, друзьями. 4 часа; 

4. Обобщение знаний по теме. 1 час. 

Конфликты в семье. 

■  Понятие « семейный конфликт». Причины конфликтов в семье: отношения между 

супругами строятся на не верной нравственной основе (обиды, подозрения, грубость, 

отсутствие внимания и заботы, помощи), неготовность супругов к выполнению своей 

новой социальной роли, разница во взглядах, привычках и нежелание изменяться, 

вмешательство и негативное влияние родителей, неприятие родственников или друзей  

супруга и т. д. 4 часа; 

■  Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения. 3 часа; 
■  Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с 

основными положениями закона о семье, способах осуществления развода, раздела 

имущества, обязанностей родителей по отношению к детям. 3 часа; 

■  Урок обобщения знаний по теме. 1 час. 
Требования к знаниям и умениям учащихся: Учащиеся должны знать основные 

обязанности членов семьи, объяснить их значение в семейной жизни; 
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■  Учащиеся должны усвоить понятия «экономика и быт семьи», знать основные статьи 

доходов и расходов семьи, уметь приблизительно рассчитать бюджет семьи на один 

месяц; 

■  Учащиеся должны знать основные нравственные правила поведения людей в ситуациях 

конфликта или распада семьи, знать основы семейного законодательства, уметь объяснить 

свои претензии к партнеру, не унижая его достоинства. 
 

Школьный компонент 

«Обществознание» учебный 

предмет «Экономический 

практикум»  

Пояснительная записка 

Образовательная программа «Экономический практикум» разработана на основе 

программно-методического материала по курсу «Экономический практикум» в выпускных 

классах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

Т.Н.Стариченко, Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2003г., предназначен для обеспечения 

экономической грамотности обучающихся выпускных (10-11) классов. 

Актуальность образовательной программы «Экономический практикум» связана 

с радикальными переменами, происходящими в экономике России и влекущими за 

собой коренными изменениями в экономической подготовке подрастающего поколения. 

Обучающиеся должны экономически грамотно ориентироваться в окружающей их 

реальной действительности, постигать азы нового экономического мышления с тем, чтобы 

в будущем выйти полноправными членами в новые рыночные отношения, установленные 

в обществе. 

Изучение элементарных основ экономики помогает сформировать начальное 

представление об экономике как целостной системе хозяйственной деятельности человека, 

осуществляемой в основных экономических сферах: потреблении, производстве, обмене, а 

также о роли государства в экономике. Привитие элементарной экономической 

грамотности в ходе изучения является одним из факторов обеспечения, улучшения и 

ускорения социальной адаптации обучающихся и интеграции в общество. 

Это проблема актуальна особенно для детей с умственной отсталостью. 

Основной целью программы является формирование у обучающихся систематического 

представления об основах организации хозяйственной деятельности для дальнейшего 

применения знаний на практике. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся умения соизмерять свои потребности с экономическими 

возможностями семьи; 

- помочь обучающимся в приобретении опыта анализа конкретных экономических 

ситуаций; 

- формировать у обучающихся основы для понимания роли, прав и обязанностей человека 

в семье, обществе; 

- воспитывать у обучающихся рациональное, бережное отношение к продуктам труда, 

материальным ценностям, окружающей среде; 

- формировать у обучающихся умения самостоятельно принимать решение, решать 

проблему выбора, находить нужную информацию; 

- формировать у обучающихся такие экономически значимые качества, как деловитость, 

бережливость, расчетливость, предприимчивость. 

Принципы научности; систематичности и последовательности; сознательности и 

активности; наглядности и доступности; принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода; принцип коррекционной и практической направленности. 

Основные формы и методы работы: 
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Учитывая практическую направленность данного предмета, можно выделить следующие 

наиболее значимые формы и методы обучения: экскурсии, моделирование реальных 

ситуаций, разыгрывание деловых и сюжетно - ролевых игр, решение задач по экономике, 

беседы, деловые игры, которые способствуют активизации познавательного интереса у 

обучающихся, позволяют глубже разобраться в изучаемом материале. На занятиях по 

экономическому практикуму следует уделять внимание расширению и обогащению 

словарного запаса обучающихся, изучению экономических терминов, определению их 

смыслового содержания, употреблению в речи. На занятиях необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением обучающихся 

правильно построить фразу, обосновать вывод. В конце изучения каждого раздела 

проводится обобщающий урок. 

Указанные формы работы представляют собой определенную систему взаимосвязанных 

мер, взаимодополняющих друг друга, объединенных общей целью. 

Учитывая современные требования к организации образовательного процесса, в 

программе имеют место нетрадиционные формы занятия: 

- уроки - соревнования. 

- сюжетно - ролевые игры. 

- деловая игра. 

С целью усиления развивающего эффекта всех названных форм организации работы 

с обучающимися, программа предусматривает методы активизации познавательной 

деятельности: проблемные вопросы, проблемные ситуации и т.п. 

Знания, содержащиеся в данном курсе, помогут подготовить выпускников с 

интеллектуальными нарушениями к практической жизни. Практикум следует 

рассматривать как общеразвивающий в социальном плане предмет, помогающий 

подросткам практически осмыслить и усвоить самые элементарные сведения об 

экономических   отношениях   человека   с    окружающим   миром.    В   рамках    курса 

«Экономический практикум» активизируются межпредметные связи с дисциплинами: 

«Обществознание», «Математика», «Производственное обучение», «СБО» и др. Так за 

счет реализации межпредметных связей можно преодолеть неизбежные трудности в 

осмыслении обучающимися собственно экономических понятий. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса «Экономический практикум» обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- термины «натуральное хозяйство (экономика)», «товарное хозяйство (экономика)», 

«бартер», «минимальная зарплата ( МРОТ)», «прожиточный минимум», «инфляция», 

«безработица», «валюта», «семейный бюджет», «страхование», «налог», «адресная 

социальная помощь»; 

- виды доходов семьи; 

- какие виды заработных плат существуют; 

- какие бывают деньги, зачем нужны деньги; 
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- соотношение валютных курсов, уметь рассчитывать стоимости иностранных товаров в 

национальной валюте; 

- что такое собственность, виды собственности; 

- что такое банк; 

- расчет доходов по банковскому вкладу; 

- что такое налоги 

- определение величины подоходного налога по конкретной налоговой ставке; 

- определение размера социального пособия малоимущим путем вычисления разницы между 

прожиточным минимумом и фактическим доходом нуждающегося. 

Уметь: 

- называть экономические блага и экономические услуги, роли человека в 

экономической системе (работника, покупателя, потребителя, налогоплательщика), роли 

фирм в экономике (производители продукции, продавцы произведенных товаров и услуг, 

покупатели рабочей силы у домашних хозяйств), виды современных фирм, виды рынков, 

виды цен, виды помощи безработным, организации, защищающие права потребителей, 

виды финансовых услуг банка,  виды налогов; 

- сравнивать общественную и частную формы собственности, рыночную экономику с 

плановой, с дельную и повременную, номинальную и реальную заработную плату, 

номинальную и рыночную стоимость ценных бумаг, структуру потребления разных 

домашних хозяйств, обязательное и добровольное страхование, прямые и косвенные 

налоги; 

- характеризовать недостатки натурального хозяйства, преимущества товарной экономики, 

«плюсы» и «минусы» натурального обмена (бартера), достоинства и недостатки рыночной 

экономики, основные черты рыночной экономики (право на частную собственность, 

свободу выбора, личную выгоду и др.), поведение претендента на вакантную должность 

при устройстве на работу, назначение ценных бумаг и права их держателей, главные 

правила культурного потребления (извлечение из покупки наибольшей полезности, учет  

денежных возможностей, умеренность потребления, т. е. использование любого блага в 

количестве не большем, чем требуется), условия обмена качественного товара и товара с 

недостатками, права потребителя в сфере услуг, адресную направленность социальной 

помощи; 

- ориентироваться в наиболее распространенных символах, знаках, эмблемах, 

обозначениях, указанных на товарах, в таблицах международных размеров одежды и обуви; 

- приводить примеры взаимосвязи семейной экономики с экономикой предприятий, 

государства; неблагоприятного воздействия инфляции на экономику семьи, примеры 

теневых рынков своего города, района; взаимодополняющих товаров и товаров - 

заменителей, товаров ненадлежащего качества; 

- объяснять ограниченность экономических возможностей людей, колебание 

рыночных цен в зависимости от спроса и предложения товаров, выгоду конкуренции 

между фирмами (продавцами) для покупателей, причины различий в уровне оплаты 

труда в разных областях экономики и внутри одной профессии, причины инфляции, 

безработицы, цели взимания налогов, изменение реального дохода семьи; причины низкой 

цены отечественной валюты, причины невыгодности страхования в период высокой 

инфляции; 

- прогнозировать экономическое поведение человека исходя из конкретных 

обстоятельств, социального положения, меры, направленные на защиту доходов от потерь 

в период высокой инфляции; 

- устанавливать равноценность натурального обмена; экономическую роль, 

выполняемую человеком в конкретных ситуациях (например, идет в магазин - 

покупатель, смотрит телевизор - потребитель и т. д.); принадлежность конкретных 

организаций, расположенных в районе проживания обучающихся, к определенным типам 

рынка (например, банк -рынок денег, валюты, ценных бумаг; районный отдел службы 

занятости населения - рынок труда, рабочей силы, рабочих мест; парикмахерская - рынок 

услуг и т. д.); принадлежность местных производственных и непроизводственных объектов 
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государству или частным лицам; уровень жизни своей семьи (мало-, средне-, 

высокообеспеченная) путем сопоставления прожиточного минимума на текущий момент с 

фактическим доходом на каждого члена семьи; 

- анализировать реальные сюжеты о мошенничестве в сфере торговли приватизированным 

жильем; реальные ситуации, связанные с обменом качественных товаров, с заменой товаров 

ненадлежащего качества, с нарушением прав потребителя в сфере услуг; реальные случаи, 

предостерегающие от возможных каверз со стороны страховых компаний; несложные 

диаграммы экономического содержания, списки вакансий рабочих мест, поведение 

покупателя (процедуру и мотивацию покупок) и конкретные потребительские 

предпочтения с позиции их рациональности; 

- моделировать ситуацию рыночного торга продавцов и покупателей, иллюстрирующую 

процесс образования рыночной цены; процесс планирования и учета семейного бюджета, 

ситуации по банковскому займу на личные бытовые нужды; 

- принимать решения на основе сравнения альтернативных вариантов выбора, например, по 

проблеме сохранения и приумножения семейных сбережений, экономного планирования 

приема гостей, туристической поездки, рационального подбора продуктов в пределах 

определенной суммы в целях обеспечения полноценного питания семьи в течение одного 

или нескольких дней; 

- оформлять документы (по образцу): бланк трудового контракта, страхового договора, 

бланки, необходимые для постановки на учет в службе занятости, тетрадь учета семейного 

бюджета, домашнюю хозяйственную книгу, претензию администрации торгового 

предприятия о приобретении товара с недостатком, ордер на денежный вклад; 

- решать типовые задачи экономического содержания; 

- приводить примеры: товаров и услуг, виды натурального и товарного обмена; 

- описывать: основные формы заработной платы, потребности людей; 

- планировать бюджет семьи; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями, для оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения. 

 

Основные направления содержания программы 

1. Экономика как хозяйство. 

Масштабы экономики и ее назначение, удовлетворение нужд человека, необходимость 

выбора; взаимосвязь семейной экономики с экономикой; предприятий, государства, с 

мировой экономикой; экономические блага и услуги; недостатки натурального хозяйства, 

«плюсы» и «минусы» натурального обмена; равноценность натурального обмена. 

2. Человек и экономическая система 

Основные черты рыночной экономики, общественная и частная формы собственности, 

приватизация и предпринимательство,  виды рынков. 

3. Человек и собственность 

Фирма (предприятие). Виды современных фирм, преимущества и недостатки различных 

фирм. Собственность. Приватизация. Ценные бумаги. Акции. Облигации. Рынок ценных 

бумаг. Инфляция. Бедность и богатство. Деловая игра «Аренда». 

Практикум «Оформление документов на приватизацию» 

4. Человек как работник 

Заработная плата. Повременная и сдельная, номинальная и реальная заработная плата; 

задачи на расчет размера зарплаты при повременной и сдельной работе; причины различия 

в уровне оплаты труда в разных областях экономики и внутри одной профессии. 

Практикум: Составление трудового контракта (договора) между нанимаемым работником 

и администрацией предприятия. Условия труда. Охрана труда. Профсоюзы. Льготы. 

Инфляция. Причины инфляции; причины изменения реального дохода семьи; 

неблагоприятное воздействие инфляции на экономику семьи; 

экономическое поведение в период высокой инфляции в целях защиты доходов от потерь. 
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Безработица. Безработица. Биржа труда. Причины безработицы; виды помощи 

безработным; вакансии рабочих мест; бланки, необходимые для постановки на учет в  

службе занятости. Экскурсия в Центр занятости населения. 

5. Человек как потребитель 

Торговля. Реклама. Виды торговли (бартер, торговля за наличные и безналичные 

деньги; государственная и частная, оптовая и розничная торговля, комиссионная торговля; 

продажа в кредит; предоставление товаров напрокат). Символы, знаки, обозначения, 

указанные на товарах, в таблицах международных размеров одежды и обуви; 

взаимодополняющие товары и товары-заменители. 

Деньги. Виды современных денег; функции денег (средство платежа, мера 

стоимости товаров, средство сбережения накопления богатства, средство существования); 

способы распознавания фальшивых купюр; причины низкой стоимости отечественной 

валюты, причины массового приобретения населением России иностранной валюты; 

твердую валюту; задачи на соотношение валютных курсов, расчет стоимости иностранных 

товаров в национальной валюте. 

Цены. Виды цен (договорные, государственные, оптовые, розничные, региональные, 

сезонные, рыночные); колебание рыночных цен в зависимости от спроса; влияние 

различных условий на цену товара; реальные ситуации, связанные с изменением цен; 

колебание рыночных цен в зависимости от спроса и предложения товаров. 

Семейная экономика. Основные статьи доходов и расходов семейного бюджета; 

оформление (по образцу) записи в тетради учета семейного бюджета и в домашней 

хозяйственной книге. 

Культура потребления. Зависимость потребностей от возраста, пола, увлечений, 

вкусов, климата, места жительства; выполнение тестов на классификацию потребностей; 

различие в структуре потребления разных домашних хозяйств на конкретных примерах; 

свои потребительские предпочтения, гардероб на предмет рациональности; 

Права потребителя. Товары ненадлежащего качества; условия обмена качественных 

и некачественных промышленных товаров, реальные ситуации, связанные с обменом 

качественных товаров и с заменой товаров ненадлежащего качества; права потребителя в 

сфере услуг, реальные ситуации, связанные с нарушением этих прав; организации, 

защищающие права потребителей. 

Банковские услуги. Виды финансовых услуг банка, виды вкладов; выбор 

наилучшего варианта вложения средств, исходя из конкретной информации различных 

банков о процентных ставках по вкладам; ордер на денежный вклад, оценивание риска 

заемщика. 

Страховые услуги. Различие обязательного страхования от добровольного; условия 

добровольного страхования; причины невыгодности страхования в период высокой 

инфляции; реальные случаи, предостерегающие от возможных каверз со стороны 

страховых компаний. 

Нотариальные и платные медицинские услуги. Сделки, требующие обязательного 

удостоверения нотариусом (завещания, договоры купли-продажи, дарения, обмена 

недвижимости, раздела имущества, наследования приватизированного жилья и др.); 

понятие о частном и государственном нотариусе; виды неотложной медицинской помощи, 

предоставляемой бесплатно. 

6. Человек как член общества 

Налоги. Виды налогов; сравнение прямых и косвенных налогов; представление о 

видах налогообложения (пропорциональном, прогрессивном, льготном); цели взимания 

налогов; задачи на определение величины подоходного налога по конкретной налоговой 

ставке. 

Социальная защита населения. Основные категории нуждающихся граждан и виды 

государственной социальной помощи; недостатки системы социальных выплат и адресную 

направленность социальной помощи; оценивание нуждаемости семей на конкретных 

примерах; выводы о возможности оказания им адресной социальной помощи. 

Содержание разделов программы (10 класс). 
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В программе представлены четыре раздела: «Человек и семья», «Человек как 

потребитель услуг», «Человек – как член общества», «Человек как работник», общий 

объем курса -34 часа, по 1часу в неделю. 

Раздел 1. Человек и семья. 

Цель раздела: дать понятие обучающимся о семейном бюджете, способах его ведения, 

рациональности расходов на полезное вредное потребление, статьях расхода и путях 

повышения благосостояния семьи. 

Основные понятия: семейный бюджет, расход, доход, статьи дохода (расхода), вредное и 

полезное потребление. 

Семейный бюджет: плюсы и минусы. 

Расходы на питание. 

Расходы на одежду, обувь, ТНП. 

Образование, медицинские услуги. 

Служба бытового сервиса. 

Расходы на коммунальные услуги. 

Транспортные расходы. Льготы на проезд. 

Расходы на вредное потребление семейного бюджета. 

Пути повышения благосостояния семью. 

Раздел 2. Человек как потребитель услуг 

Цель раздела: дать обучающимся понятия о торговле (розничной, оптовой), сертификатах 

качества, соответствия, товарном знаке, бренде; научить различать кассовый и товарный 

чек, ориентироваться в товарных этикетках, использовать основные положения «Закона о 

защите прав потребителя». 

Основные понятия: торговля, опт, розница, сертификат, товарный знак, лицензия, 

кассовый и товарный чек, штрих – код, размерный ряд, срок возврата и обмена 

качественного товара. 

2.1 Торговля. Виды торговли. 

2.2 Виды розничной торговли. 

2.3 Виды товаров. 

2.4 Сертификат качества. Сертификат соответствия. Товарный знак. 

2.5 Кассовый и товарный чек. 

2.6 Товарная этикетка (юридический адрес производителя, штрих код, размерный ряд). 

Раздел 3. Человек – как член общества 

Цель раздела: дать обучающимся понятия об основных видах платных и бесплатных 

услуг, способах их использования. 

Основные понятия: бесплатные и платные услуги, соцзащита, бесплатная медицина 

(ОМС), коммунальные услуги, банковские услуги, страховые услуги, нотариальные, 

риэлтерские услуги, платные медицинские услуги, погребальные услуги, услуги сотовой 

связи и интернет. 

3.1 Услуги. Виды услуг. 

3.2 Перечень бесплатных и платных услуг. 

3.3 Соц. защита. 

3.4 Бесплатная медицина (ОМС). 

3.5 Коммунальные услуги. 

3.6 Банковские услуги. 

3.7 Страховые услуги. 

3.8 Нотариальные, риэлтерские услуги. 

3.9 Платные медицинские услуги. 

3.10 Погребальные услуги. 

3.11 Услуги сотовой связи и интернет. 

Раздел 4. Человек как работник. 

Цель раздела: сформировать представление у обучающихся о способах устройства на 

работу, трудовом договоре, зарплате, охране труда, условиях увольнения, поставке на 

учет в службе занятости. 
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Основные понятия: биржа труда, вакансии, испытательный срок, трудовой договор, 

заработная плата и ее виды (оклад, повременная, сдельная), условия труда, безработица. 

4.1 «Я ищу работу» - биржа труда, вакансии, знакомее, объявления. 

4.2 Испытательный срок. 

4.3 Трудовой договор. 

4.4 Заработная плата. Виды заработной платы. 

4.5 Условия труда. Охрана труда. 

4.6 Профсоюзы. Льготы. 

4.7 Переквалификация, повышение квалификации. 

4.8 Безработица. 

4.9 Практикум «Организация примет на работу». 

 

Содержание разделов программы (11 класс). 

В программе представлены четыре раздела: «Человек и деньги», «Человек и товар», 

«Человек и его социальные роли», «Человек в окружающем мире». Общий объем курса - 

34 часа, по 1часу в неделю. 

Раздел 1. Человек и деньги. 

 

Цель раздела: формировать понятия курса валюты по отношению к рублю, дать понятие о 

способах ведения семейного хозяйства, виды экономии в семье и способах увеличения ее 

дохода. Основные 

понятия: деньги, курс обмена валют, кредиты и их виды, кредитные и дисконтные карты. 
 

1.1 Понятие о связи математики и экономики, применение математики в различных 

жизненных ситуациях. 

1.2 Деньги. Курс доллара, евро и рубля. Курс обмена валют. 

1.3 Управление семейной экономики. Сопоставление статьи доходов и расходов семьи. 

1.4 Способы разумного расхода денег, продуктов, времени. 

1.5 Зарплата и налоги. Виды отчислений. 

1.6 Дисконтная карта – выгоды явные и мнимые. 

1.7 Кредиты и кредитные карты. Кредиты на предметы бытовой техники, квартиру, 

машину. 

1.8 Самостоятельная работа: «Семейная экономика» 

1.9 Работа над ошибками. 

 

Раздел 2. Человек и товар. 

 

Цель раздела: прививать обучающимся навыки цивилизованной потребительской 

культуры – обучить разумному потреблению с точки зрения экономики. Актуализировать 

понятия различных видов торговли, торговых точек и товаров. 

Основные понятия: торговля – опт, мелкий опт, розница, виды торговых точек, разумное 

потребление. 

2.1 Торговля – опт, мелкий опт, розница. 

2.2 Виды торговых точек. 

2.3 Виды товаров. 

2.4 Продажа товаров оптом и в розницу. 

2.5 Выгода в супермаркете - где ее искать? (сравнительная таблица) 

2.6 «Умный покупатель» - человек умеющий жить в режиме экономии. Срок годности 

товара. 

2.7 Фасованный товар – плюсы и минусы. 

2.8 Обобщающее занятие по теме: « Человек и товар». 

 

Раздел 3. Человек и его социальные роли. 
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Цель раздела: осветить многообразие социальных ролей человека и задач, которые стоят 

перед ним в каждой из этих ролей. 

Основные понятия: собственник, личное богатство, производственный травматизм, 

медицинский полис, повышение квалификации, планирование семьи, материнский 

капитал, ответственность родителей. 

3.1 Отрасли применения экономических знаний в жизни. Знание экономических основ как 

необходимое элемента выживания. 

3.2 Собственник. Личное богатство – сбережения, наследство, недвижимость. Способы 

управления собственностью. 

3.3 Человек – работник. Зарплата (сдельная, повременная, договор подряда). 

3.4 Номинальная и реальная заработная плата. Прожиточный минимум и потребительская 

корзина. 

3.5 Человек – член профсоюза. Условия труда. Охрана труда. Производственный 

травматизм. 

3.6 Человек- семьянин. Способы управления семейным бюджетом. Способы повышения 

семейного благополучия. 

3.7 Человек - пациент. Медицинский полис. Виды медицинских услуг. Платное и 

бесплатное лечение. Амбулатория, стационар. Профилактика заболеваний в семье. 

3.8 Человек, повышающий свою профессиональную квалификацию. Курсы по 

повышению квалификации ( за счет работодателя, центра занятости, собственный счет). 

Право на повышение квалификации. 

3.9 Человек – супруг и родитель. Семейный кодекс. Планирование семьи. Материнский 

капитал. Декрет. «Детские» деньги. Расходы на ребенка. Ответственность родителей за 

жизнь, здоровье и образование ребенка. 

3.10 Самостоятельная работа « Человек и его социальные роли». 

Раздел 4.Человек в окружающем мире. 

Цель раздела: формировать алгоритм действий при выборе профессии, обозначить путь 

эффективного и неэффективного вложения сбережений (сберкнижка, финансовые 

пирамиды, ипотека). 

Основные понятия: востребованность на рынке труда, виды учреждений принимающих на 

работу, инфляции, ПИФ, финансовая пирамида, ипотека. 

4.1 Куда пойти учиться? Выбор профессии. 

4.2.Выбор профессии: личные возможности и профессиональные навыки, их 

востребованность на рынке труда. 

4.3 Центр занятости населения – постановка на учет, перечень документов, необходимых 

для устройства на работу. 

4.4 Виды фирм принимающих на работу: ООО, ОАО, ЗАО и т. д. Оформление по ТК – 

трудовой договор, договор подряда. Плюсы и минусы постоянной и временной работы. 

4.5 Инфляция. Способы сбережения и увеличения личного богатства. 

4.6 Неэффективное вложение денег - ПИФ, частные страховые компании, финансовые 

пирамиды. Способы распознавания мошеннических действий с финансами. 

4.7 Ипотека - «за» и «против». «Подводные камни» покупки недвижимости в ипотеку. 

4.8 Обобщающее занятие «Человек в окружающем мире». 

 

 

 
Школьный компонент учебный «Технология» 

Предмет «Профильный труд» 
 

Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе адаптированной программы для 10-11 классы  

коррекционного типа для детей с УО.МБОУ СОШ №1 имени Адмирала Холостякова   

и учебного плана образовательного учреждения. Учащиеся 10-11 класса  
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специальной (коррекционной) программы обучения VIII вида по предмету  

«Растениеводство» должны получить  

целостное представление о выращивании растений и уметь самостоятельно осуществить  

полный технологический цикл выращивания овощных и цветочных культур. 

  Учащиеся должны получить представление об экологических проблемах агропроизводства и  

путях их решения, научиться осуществлять проекты проводить простые опыты и  

наблюдения исследовательского характера, описывать и анализировать их результаты.  

Основное требование к организации деятельности учащихся – ее целесообразность.  

Цели и задачи обучения. 

Цель учителя трудового обучения в коррекционной школе – это социально-трудовая  

адаптация учащихся с последующей интеграцией их в общество. Необходимо познакомить  

учащихся с основными отраслям растениеводства, общими понятиями растениеводства,  

различными технологиями агрохимии, агротехнологиями возделывания овощеполевых  

и плодово-ягодных культур, конкретизировать взаимосвязь «природа–сельскохозяйственная  

деятельность человека». 

Задачи для достижения данной цели в процессе обучения: 

       Обучить технологическому подходу к работе на земле:   

              а) формулировать конкретную цель своего труда; 

              б) разбивать свою деятельность на этапы (операции); 

              в) выполнять поэтапно работу для достижения поставленной цели; 

              г) анализировать полученные результаты; 

              д) обсуждать с товарищами результаты работы; 

              е) делать выводы. 

       Научить выполнять конкретные технологические приемы            

          сельскохозяйственных работ с использованием ручных средств труда:      

          копать, делать гряды, рыхлить, поливать, закладывать компост. 

       Научить правилам безопасного хозяйственного труда. 

Обучить разумным технологическим приемам, как правильно сеять, сажать,  

размножать, поливать, подкармливать растения, защищать их от сорняков, вредителей и  

болезней, собирать урожай Использовать естественнонаучные знания биологические  

особенности развития культурных растений и оптимальные параметры для их выращивания 

 (свет, вода, температура, почва, элементы питания). Научить проводить фенологические  

наблюдения, оформлять дневник наблюдений. 

Формировать коммуникативные умения. В результате обучения учащиеся должны  

получить следующие знания: 

- об основных отраслях растениеводственного направления; 

- о технологии обработки почвы; 

- о технологии посева семян; 

- об особенностях открытого и защищенного грунта; 

- о технологии выращивания рассады; 

- об агротехнологии выращивания овощей, цветов, полевых культур, 

-  плодово-ягодных культур; 

- о технологии размножения растений; 

- о технологии защиты культурных растений от сорняков и вредителей; 

- о параметрах и условиях выращивания растений – свет, вода, температура, почва,  

- питательные элементы; 

- о предназначении ручных сельскохозяйственных средств труда; 

- об оптимальном наборе имеющихся в продаже препаратов для выращивания  

- культурных растений; комплексные удобрения, почвосмеси, стимуляторы роста,  

- семена,  

- препараты для защиты растений; 

                      Учащиеся должны уметь: 

                      -     выделять в практическом задании отдельные этапы; 
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- формулировать конкретную цель к каждому этапу выполнения задания и  

- добиваться выполнения поставленной цели; 

- поэтапно выполнять технологии; 

- выполнять различные  агротехнологии: готовить почвосмесь, копать, рыхлить, 

-  удобрять, полоть, поливать, сеять  семена, сажать рассаду, проводить черенкование  

- и их выращивание. 

- создавать оптимальные параметры условий (питательные элементы, свет, вода,  

- температура) для выращивания культурных растений; 

-  самостоятельно работать с тематическими справочниками, журналами.  

 

Раздел «Домоводство» 

Пояснительная записка 

              Для обеспечения условий позитивной социализации учащихся с умственной 

отсталостью  

       необходимо обучение детей навыкам самостоятельного ведения домашнего хозяйства. 

            Программа элективного курса «Домоводство» разработана для учащихся старших  

       классов (10-11) специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

       с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся.  

               Программа носит интегрированный характер и способствует закреплению знаний, 

полученных  

       на уроках математики, чтения, истории, географии, изобразительного искусства,  

       социально-бытовой ориентировки и трудового обучения. 

       Программа ориентирована на процесс воспитания у подростков стремления к ведению своего 

        хозяйства, став хорошими семьянинами и домохозяйками. 

 

            Цель обучения: создание условий для успешного усвоения и закрепления  

      программы по социально-бытовой ориентировке, трудовому обучению, расширение 

возможности 

      применения умений и навыков, полученных на уроках СБО, трудового обучения для 

подготовки  

      учащихся с умственной отсталостью к самостоятельной жизни в социуме (общение в семье,  

      правила хорошего тона, элементы эстетического оформления жилища, приготовление 

       праздничных  блюд). 

                                                            Задачи курса: 
   Ознакомление учащихся с правилами обустройства жилых помещений, зонирования  

        пространства дома. Формирование познавательного интереса и позитивной мотивации  

         на трудовую деятельность. Расширить кругозор учащихся о видовом разнообразии 

комнатных  

         растений, об особенностях их выращивания, способах ухода за ними, цветочной аранжировке           

        и дизайне интерьера помещений.  Развитие умений в процессе изготовления украшений для  

        дома, подарков. Развитие творческих способностей, художественного и эстетического вкуса. 

          Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических 

         правил в быту. Подготовить школьников к жизни в обществе в современных изменяющихся  

         социально – экономических условиях, развить их личностные качества: волю, мышление, 

творческий  

        потенциал, сформировать у них компетенции, необходимые для решения поставленных 

жизненных  

        проблем, помочь в профессиональном самоопределении. Коррекция недостатков  

        психофизического развития. 

 

Методы работы: 
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           лекции с элементами беседы; самостоятельные работы учащихся (с учётом технологических карт,  

        рефераты, проекты); инструктаж с практической работой (составление букета, приготовление  

        блюд, изготовление поделок); использование ИКТ; конкурсы, соревнования, тренинги; экскурсии. 

Формы обучения. 

           Индивидуальные, групповые, бригадные. 

Средства обучения: 

Наглядные пособия; использование инновационных технологий; раздаточный  

материал; мультимедийный     проектор; инструкционные карты; творческие проекты. 

Требования к уровню знаний и умений, полученных в результате обучения. 

Изучив данный курс, учащиеся должны: 

-  уметь различать зоны жилого помещения; 

- владеть приёмами украшения помещения предметами декоративного творчества; 

-размещать комнатные растения в помещении; 

-самостоятельно изготавливать открытки, подарки, составлять букеты ; 

- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила личной и   санитарной гигиены; 

- знать сроки хранения продуктов; 

- владеть кулинарной этикой и правилами этикета; 

- уметь красиво оформлять блюда; 

- разбираться в предметах сервировки стола; 

-знать правила хорошего тона; 

-знать типы предприятий; 

-утвердиться в правильности выбора будущей профессии. 

 

Школьный компонент «Психология» 

                                      учебный предмет «Социально-психологический тренинг» 

Образовательное учреждение готовит к самостоятельной жизни обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и дает им определенный запас знаний и умений по ряду 

предметов школьного курса, а также необходимые нравственные понятия, навыки 

культурного и законопослушного поведения, позитивного общения, знания основных прав 

и обязанностей. 

Также одним из важных новообразований юношеского возраста является самосознание 

- это центральный психологический процесс юношеского возраста. Перестройка 

самосознания связана с появлением у старшеклассника новых вопросов о себе, появлением 

точек зрения, с которых человек себя рассматривает. Открытие своего внутреннего мира - 

это радостное и волнующее событие, но оно вызывает и множество тревожных, 

драматических переживаний. Юношеское «Я» еще неопределенно, расплывчато, оно 

нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, 

которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда растет потребность в общении и 

одновременно повышается его избирательность, потребность в уединении. Ориентация 

юноши одновременно на нескольких значимых других делает его психологическую 

ситуацию неопределенной, внутренне конфликтной. Следовательно, молодые люди вместе 

с возросшей потребностью в общении сталкиваются с большими сложностями в этой 

области. 

Время реального регламентированного общения у старшеклассников намного 

превышает потребности в нем, в то же время потребность в нерегламентированном 

общении значительно меньше, чем реальное нерегламентированное общение. 

Следовательно, у старшеклассников создается атмосфера, ограничивающая развитие опыта 

неформального общения. 

В связи с вышеизложенным становится ясно, что необходимо специальное обучение 

коммуникативным навыкам, способствующим реализации потребности юношества в 

дружбе, справедливости, равенстве; нахождению способов познания себя, понимания 

других людей. 

Наиболее эффективной формой обучения общению является социально - 
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психологический тренинг (СПТ). Социально-психологический тренинг - это активное 

социально-психологическое обучение, характеризующееся обязательным взаимодействием 

обучаемых между собой (Ю.Н. Емельянов); 

средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, социальных 

установок, умений, опыта в области межличностного общения (Л.А. Петровская). 

СПТ существенно облегчает и ускоряет процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками эффективного социального поведения, способствует форсированной 

оптимизации коммуникативных возможностей человека, необходимых для организации 

полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в практической 

деятельности и межличностных отношениях, создает возможности для более полного 

самопознания и самоопределения. Цель данной программы - создание условий для 

социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество, 

через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами, 

развитие навыков эффективного взаимодействия старшеклассников через вооружение 

системой понятий и представлений, необходимых для психологического анализа своей 

личности, группы и социально-психологических ситуаций. 

Виды социально-психологического тренинга, их характеристика. 

В широком смысле слова под социально-психологическим тренингом (СПТ) 

понимается практика психологического воздействия, основанная на активных методах 

групповой работы. При этом подразумевается использование своеобразных форм 

обучения знаниям, умениям и техникам в сфере общения, деятельности, собственного 

развитии и  коррекции СПТ направлен на овладение определенными социально-

психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей персонала, 

рефлексивных навыков, способности анализировать ситуацию, поведение, состояние, 

как членов группы, так и свои собственные, умения адекватно воспринимать себя и 

окружающих. При этом вырабатываются и корректируются нормы личностного 

поведения и межличностного взаимодействия, а также развивается способность гибко 

реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях и разных 

группах. 

Социально-психологический тренинг — один из методов активного обучения и 

психологического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового 

взаимодействия и направленного на повышение компетентности в сфере общения, в 

котором общий принцип активности обучаемого дополняется принципом рефлексии над 

собственным поведением и поведением других участников группы. 

Общая цель СПТ — повышение компетентности в сфере общения конкретизируется 

различными решаемыми в его процессе задачами. В зависимости от приоритета задач, на 

которые направлен СПТ, он может приобретать различные формы: 

1. Ориентироваться на приобретение и развитие специальных навыков, например, 

умения вести деловую беседу, решать межличностные конфликты и т.д.; 

2. Углублять опыт анализа ситуаций общения, например коррекция формирования 

развития установок, необходимых для успешного общения, развития способности 

адекватно воспринимать себя и других, анализировать ситуации группового 

взаимодействия. 

Основные задачи, решаемые в ходе социально-психологического тренинга, можно 

разделить на пять групп: 

1. Приобретение психологических знаний, взглядов различных психологических школ на 

личность человека, процесс взаимодействия людей, движущие пружины этого 

взаимодействия, приемы эффективного общения. 

2. Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения: в парном 

взаимодействии, в составе группы, при вступлении в контакт, при активном слушании и 

т.д., т е обогащение техники и тактики общения. 

3. Коррекция коммуникативных установок, таких как партнерство — 
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взаимодействие с позиции силы, искренность — манипуляция, вовлеченность — 

избегание общения настойчивость — соглашательство, т.е. выработка собственных 

стратегий общения. 

4. Адекватное восприятие себя и других в ситуациях общения. 

5. Развитие и коррекция личности, ее глубинных образований, решение 

личностных экзистенциальных проблем. 

Перечисленные задачи отражают основную составляющую деятельности 

профессионального коммуникатора, ее психологический коммуникативный аспект. 

СПТ проводится в группах по 8—12 человек под руководством психолога, 

прошедшего специальную подготовку. Обычный цикл занятий рассчитан на 30—50 ч, 

однако продолжительность его можно варьировать в зависимости от характера решаемых 

задач. В то же время опыт показывает, что непродолжительные занятия (менее 20—24 ч) не 

позволяют в полной мере реализовать оптимальную программу СПТ и снижают ее 

эффективность. 

Занятия могут проводиться с интервалами в 1—3 дня и средней 

продолжительностью каждого занятия 3 ч. Но более эффективной формой организации 

работы является марафон— несколько занятий подряд по 8—10 ч непрерывной работы. 

В процессе СПТ применяются различные методические приемы: групповая 

дискуссия (базовый методический прием), ролевая игра, невербальные упражнения и т.д. 

Использование в ходе занятий видеозаписи существенно повышает эффективность СПТ, 

предоставляя участникам (наряду с обратной связью, полученной от других членов группы) 

объективную обратную связь. 

СПТ получил широкое распространение в первую очередь как составная часть 

подготовки специалистов различного профиля: руководителей, педагогов, врачей, 

психологов, социальных работников и т.д. 

Общие тренинговые методы: 

• Групповая дискуссия - способ организации общения участников группы, который 

позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных 

сторон, уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию 

новой информации, устранить эмоциональную предвзятость. Метод позволяет 

обучать участников анализу реальных ситуаций, прививает умение слушать и 

взаимодействовать с другими участниками, показывает многозначность возможного 

решения большинства проблем. 

• Биографическая ориентация. При этом типе дискуссии группа анализирует 

трудности личной или профессиональной жизни отдельного участника. Интеракции 

направлены на него, остальные высказывают свое мнение относительно его проблем, 

выражают свои чувства, реагируют на его поведение, предлагают обратную связь. 

• Тематическая ориентация. Занятие посвящается обсуждению вопросов и проблем, 

решение которых значимо для всех членов группы. Тематика 

может не планироваться заранее, группа сама находит проблемы и обсуждает. 

• Ориентация на взаимодействие. Этот тип дискуссии ориентируется на групповую 

динамику, на то, что происходит между членами группы, каковы их отношения и 

взаимные реакции. На этих дискуссиях в большей степени реализуется принцип 

«здесь И теперь». Так, в ходе групповой дискуссии между двумя участниками 

возникает личностный конфликт. Ведущий обращает на это внимание группы и 

предлагает проанализировать сложившуюся ситуацию. 

• Для активизации участников в групповой дискуссии можно использовать процедуры 

типа: высказывание по кругу, метод эстафеты каждый передает слово тому, кому 

считает нужным, высказывание за определенный промежуток времени (например, 

каждому на высказывание дается 10-15 секунд) и т. д. 

• Ролевая игра - метод, суть которого заключается в «разыгрывании ролей». 

Участники играют роли, позволяющие им полностью выражать свои реальные 
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чувства и мысли. Осознание приводит к действию, а его выполнение приводит к 

расширению осознания самого себя. 

• Игра - активатор - тренировка способа эффективного взаимодействия. 

• Информирование (инструктирование) - раскрытие в доступной форме 

психологических понятий через анализ материала, возникшего «здесь и теперь». 

 

Блоки программы социально-психологического тренинга 
 Блок программы Содержание блока 

1 Диагностический Изучение качеств личности обучающихся. Определение сильных и 

слабых сторон личности. Определение трудностей социализации и 

адаптации в социуме, выяснить, как участник группы 

воспринимает себя, какие черты, стороны своей личности он 

оценивает как положительные, какие считает недостатками, каким 

хочет стать и хочет ли изменяться, какие видит для этого средства, 

есть ли 
сложности в общении и как он их пытается преодолеть 

2 Нравственно- 

этический 
Формирование нравственно-этических норма поведения 

обучающихся.Понимание того, как человек видит другого, какие 

качества личности другого для него наиболее значимы и как 

этого относится с ценностью своих собственных - качеств, т. е. 

насколько адекватно человек воспринимает других людей, 

возникающие вокруг ситуации и мир в целом 

3 Гражданско- 

правовой 

Знание основных конституционных прав и обязанностей 

гражданина РФ. Правовое воспитание. Трудовое 

законодательство. 

Патриотическое воспитание. 

4 Безопасность Личная безопасность, гражданская безопасность. Безопасность в 

сети интернет. 

5 Коммуникация Отработка умений психологически грамотно участвовать в 

дискуссии и других формах коллективного взаимодействия, на 

этих занятиях каждый член группы конструирует свой стиль 

общения, т. е. комплекс поведенческих реакций, характерных для 

различных видов группового общения. 

6 Семейные 

ценности 

Подготовка обучающихся к семейной жизни. Определение 

ценности семейных взаимоотношений. Знакомство с функциями 

материнства и  отцовства. Формирование 
представления о престиже института семьи у подростков. 

7 Аналитический отработка умений анализировать и принимать свои личностные 

особенности и особенности других, формирование более 

адекватного представления о себе и о 
других 

 

Школьный компонент «Естествознание» 

                                                  Учебный  предмет «Человек и его среда» 

Программа факультативного занятия «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена с учетом комплексного подхода к формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности. 

Пояснительная записка 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 
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государства. 

Основные цели факультативного занятия «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Изучение тематики Программы факультативного занятия «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на решение следующих з ад ач: 

- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к здоровью и жизни; 

- обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного 

поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», 

«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система 

защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Программа факультативного занятия «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям: 

- формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и 

окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения; 

- изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной 

жизни; 

- ознакомление с необходимыми и индивидуальными мерами безопасности в повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

- освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб 

личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от 

собственной жизнедеятельности; 

- формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и 

общества; 

- формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива. 

В результате изучения Программы факультативного занятия «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

В разделе: «Безопасность и защита человека в среде обитания» 

а) знать/понимать: 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
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техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

б) уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

В разделе: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

а) знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

б) уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средством коллективной защиты. 

в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

10 класс 

Первая четверть (8 часов). 

Тема: «Вредные привычки и их профилактика» (4 часа). 

Практическое занятие: анализ конкретных ситуаций. Учащиеся должны знать все о 

вредных привычках, все о профилактике вредных привычек. 

Тема: «Здоровый образ жизни» (4 часа). 

Вторая четверть (8 часов) 

Тема: «Формирование правильного взаимоотношения полов; семья и семейный кодекс» (4 

часа). 

Тема: «Основные венерические заболевания, профилактика. Понятие ВИЧ, СПИД, 

профилактика (4 часа). 

Третья четверть (10 часов) 

Тема: «Основы медицинских знаний. Оказание первой медицинской помощи» (10 часов). 

Содержание учебного материала: 

первая помощь при острой сердечной недостаточности; инсульте, инфаркте; при 

различных видах кровотечениях, переломах; ушибах, растяжениях; черепно-мозговых 
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травмах; травмах грудной клетки, живота, таза и позвоночника. 

Практическое занятия: тренинг в наложении повязок, жгута, проведение искусственного 

дыхания. Ролевые игры по оказанию первой медицинской помощи по заседанию учителя. 

Четвертая четверть (8 часов). 

Тема: « Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях» (3 часа). 

Содержание учебного материала. 

Понятие чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные и опасные ситуации в повседневной 

жизни, криминогенные ситуации, чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 

Тема: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (1 час). 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление с УК РФ, перечень статей УК РФ, касающихся несовершеннолетних. 

Тема: «Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны» (2 часа). 

Содержание учебного материала. Организация ГО в образовательном учреждении, 

структура ГО, функции и задачи ГО. 

Тема: «О воинской обязанности граждан» (3 часа). 

Содержание учебного материала. Законы РФ о воинской обязанности, воинский учет 

(медицинское освидетельствование, категории воинского у учета). 

 

1. Вредные привычки и их профилактика 

2. Здоровый образ жизни 

3. Формирование правильного взаимоотношения полов; семья и семейный кодекс 

4. Основные венерические заболевания, профилактика. Понятие ВИЧ, СПИД, 

профилактика 

5. Основы медицинских знаний. Оказание первой медицинской помощи 

6. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 3 

7. Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

8. Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны 2 

9. О воинской обязанности граждан 2 

ИТОГО: 34 часа 

11 класс 

1. Вредные привычки и их профилактика 4 

2. Здоровый образ жизни 4 

3. Формирование правильного взаимоотношения полов; семья и семейный кодекс 4 

4. Основные венерические заболевания, профилактика. Понятие ВИЧ, СПИД, 

профилактика 4 

5. Основы медицинских знаний. Оказание первой медицинской помощи 10 

6. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 3 

7. Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

8. Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны 2 

9. О воинской обязанности граждан 2 

ИТОГО: 34 часа 

2.3. Программы коррекционных курсов 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» 

В современной ситуации возросли трудности социальной адаптации выпускников 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, так как возрастающие требования к 

молодому человеку порой непосильны для их реализации, а возможности специальных 

(коррекционных) классов VIII вида весьма ограничены, потому что многие на практике 

недооценивают необходимости этих классов. Процесс интеграции, осуществляемый в 
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системе образования, благоприятно влияет на взаимоотношения людей, условно 

называемых «нормой», и детей с особыми образовательными потребностями. 

К сожалению, на сегодняшний день нельзя с уверенностью сказать, что между 

первыми и вторыми не существует невидимой стены, которая препятствует успешной 

социализации детей с особыми потребностями. Недоброжелательное, порой отторгающее, 

отношение большинства людей к таким детям приводит к тому, что, считая себя 

ненужными, чуждыми в этом мире, они замыкаются, уходят в себя, принимают отторжение 

и теряются для этого мира. 

Специалистами школы привлекается огромное количество специальных методик, 

технологий, средств для успешной социализации и адаптации обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. 

Социально-бытовая ориентировка – система коррекционных занятий, направленных 

на подготовку умственно отсталых школьников к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социально - бытовой адаптации, на 

повышение общего уровня культуры поведения и отношений в семье, окружающем 

социуме. Задачи курса состоят в следующем: 

-формирование жизненной компетентности: овладение знаниями, умениями и 

навыками достаточными для адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и 

быту, помощи семье, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве; 

-коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности); 

-развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации; 

-формирование социально-нормативного поведения в семье и окружающей среде; 

-обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. Данный курс построен по линейно-концентрическому 

принципу и основывается на теоретической и практической базе, которую получили 

обучающиеся при изучении курса СБО в 5-9 классах. В 10-11 классе взяты наиболее 

значимые для формирования жизненного опыта обучающихся разделы. 

Программное содержание. 

10 класс 

1. Тема «Семья» 

Основы семейных взаимоотношений, семейные традиции, распределение и 

выполнение домашних обязанностей, организация досуга и отдыха в семье. 

Семейная ситуация в семье учащегося. Представления учащихся об их будущих 

семьях. В семье ждут ребенка: полноценное питание и здоровый образ жизни 

будущей мамы, спокойная семейная атмосфера – залог здоровья ребенка. 

Приготовление необходимых вещей для младенца (кроватка, коляска, одежда, 

пеленки, ванночка и т.п.). Необходимость регулярного посещения женской 

консультации в дородовой период. Санитарно- гигиенические правила содержания 

детских принадлежностей для купания, детского белья, детской посуды, игрушек.  

Уход за грудным ребенком (купание, пеленание, одевание). Кормление грудного 

ребенка. Подготовка груди к кормлению ребенка при грудном вскармливании. 

Подготовка посуды для кормления ребенка при искусственном вскармливании. 

Режим для грудного ребенка. Значение прогулок на воздухе для здоровья ребенка.  

Необходимость регулярного посещения детского врача. Культура поведения в 

женской консультации и в детской поликлинике. Семейное законодательство: права 

и обязанности родителей в соответствии с Законом. Льготы молодым семьям (оплата 

отпуска по беременности и родам, пособия единовременные и ежемесячные). 

Трудовое законодательство для родителей (продолжительность рабочего дня, 

недели, основной и дополнительный отпуска, больничные листы). Одинокие матери, 

права, пособия, льготы. Потеря кормильца. Опека над несовершеннолетним. 

Жилищные права членом семьи. Брачный контракт. Экскурсии: Органы социальной 
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защиты. Центр планирования семьи. Женская консультация. ЗАГС. Жилищные 

организации. Практические занятия: Уход за грудным ребенком (на кукле): 

кормление, пеленание, подмывание и т.д. Подбор необходимых вещей для ухода за 

младенцем. Описание режима дня. Знакомство с семейным, трудовым, жилищным, 

пенсионным законодательствами. Составление заявлений на регистрацию ребенка,  

на назначение пособий, пенсий. Составление брачного контракта. 

2. Тема «Жилище» 

Оборудование детской комнаты или детской зоны (отгорожена ширмой) в общей 

комнате. Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской комнаты или 

зоны. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской 

комнаты. Еженедельная уборка квартиры в полном объеме: прихожая, жилые 

комнаты, кухня, санузел, ванная. Последовательность уборки. Пользование 

бытовыми электроприборами для уборки квартиры. Моющие средства, 

используемые при уборке квартиры в полном объеме. Практические занятия: Уборка 

квартиры. Пользование бытовыми электроприборами и моющими средствами для 

уборки квартиры. Подбор мебели и деталей интерьера для детской комнаты. 

 

3. Тема «Питание» 

Составление меню завтраков, обедов и ужинов на неделю. Составление месячной 

сметы расходов на продукты питания, в соответствии с недельным меню. 

Полноценное питание грудных младенцев, дошкольников, подростков. Технология 

рационального приготовления обеда из трех блюд: первое – на мясном или рыбном 

бульоне, второе – с использованием мяса или рыбы из бульона, третье – выпечка: 

пироги, пирожные, торт. Виды праздничного стола: традиционный, фуршет. Меню 

праздничного стола. Культура поведения за столом. Правила пользования 

столовыми приборами. Практические занятия: Составление меню на неделю. 

Приготовление обеда из трех блюд. Выпечка: пироги, пирожные, торт. 

4. Тема «Бюджет семьи» 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей членов семьи и на некоторые 

текущие расходы (билеты в кино, театр, на стадион, проезд, предметы личной 

гигиены, ремонт обуви, сантехника и т.д.). Сбережения. Кредит. Банковские ссуды, 

их виды, условия. Порядок получения банковской ссуды. Льготы по 

налогообложению в связи со строительством жилья или приобретением 

недвижимого имущества. Практические занятия: Составление расходов бюджета 

семьи с учетом расходов на удовлетворение культурных потребностей членов семьи 

и на некоторые текущие расходы (билеты в кино, театр, на стадион, проезд, 

предметы личной гигиены, ремонт обуви, сантехники и т.д.). Оформление вкладов в 

банке. Пользование пластиковой карточкой. 

5. Тема «Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания (грипп, ветряная оспа, желудочно-кишечные 

инфекции, корь и т.п.) Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

Профилактические меры. Понятие об иммунитете. Значение прививок. Уход за 

больным инфекционным заболевание дома, меры предосторожности. Значение 

дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный больной. Методы 

санобработки в квартире. Практические занятия: Выполнение процедур по уходу за 

больным дома. 

6. Тема «Вредные привычки» 

Вред курения. Вред алкоголя и наркотиков. 

 

Программное содержание. 

11 класс 

1. Трудовой кодекс РФ. Работодатель и соискатель. Права и обязанности сторон. 

Автобиография, Испытательный срок. Прием и увольнение. Трудовая книжка, 
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Трудовые споры. Пенсионное страхование. Трудовая дисциплина. 

2. Трудоустройство Временная и постоянная занятости. 

3. Охрана труда несовершеннолетних 

Возраст при приеме на работу, продолжительность рабочего дня и оплата 

труда, запрещенные виды работ для несовершеннолетних. 

4. Трудовой договор, трудовой стаж 

7. Варианты поиска работы по банку данных службы занятости, по печатным 

изданиям и объявлениям. 

 
 

2.4. Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со- 

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

X-XI классы: 

осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения 

моральных норм, 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков. 

В области формирования социальной культуры ― 

X-XI классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― Конституции 

РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение правопорядка в 

обществе. 

X-XI классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 



99  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос- 

тью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать фор- 

мирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеа- 

лов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис- 

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли- 

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый  

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном ра- 

звитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен- 

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис- 

кусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравствен- 

ного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амо- 

рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив- 

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 
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другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной со- 

циализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ре- 

бёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей 

и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

X-XI классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

X-XI классы: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

X-XI классы: 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

X-XI классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз- 

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали- 

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предме- 

тов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус- 

матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Мероприятия по реализации программы 
Название 

мероприятия 
Сроки 

Форма 

проведения 
Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса, 
старшим поколением «Дети войны» 

 
в течение 

года 

 
Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 
Кл. руководители, 

воспитатели 
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Цикл классных часов, воспитательных 

занятий по теме «Я – гражданин и 

патриот» 

 «Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны», «Моя малая Родина», 
«Нашим городом можно 

гордиться» 

 Школьная и классная символика 

 

 
 

в течение 
года 

по циклограмме 

ВР 

 

 

 
кл.час, 

воспитательное 

занятие, викторины 

 

 

 

классные руководители, 

воспитатели 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны» 

в течение 

года 

 
кл.час 

классные руководители 

классные руководители 

Цикл воспитательных занятий, классных 

часов о героях России «Ими гордится 
наша страна» 

в течение 

года 
(понедельник) 

Воспитательное 

занятие, 
кл.час 

Воспитатели, 

классные руководители 

День учителя 

-общешкольное мероприятие 

 «Золотое сердце учителя» 

 «Моя любимая воспитательница» 

 
 

октябрь 

Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа, 
конкурс рисунков 

 
Учитель музыки, ИЗО, 

воспитатели. 

День народного единства 4 ноября Беседы, игры 
Воспитатели, 
кл.руководители 

Мой родной край. декабрь Конкурс рисунков воспитатели 

День защитника Отечества- 

Общешкольное мероприятие 

 «Они сражались за Родину», «Мой 

папа дома» 

 «Моя Россия, моя страна!» 

 «Подарок для папы» 

 

 
февраль 

 

Участие детей в КТД; 

Беседы 
Творческая 

мастерская 

 
 
классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»: 

 «Человек поднялся в небо» 

 «Через тернии к звёздам» 

 

12 апреля 

Комплекс 

мероприятий: 

беседы, 

игровые программы 

 
классные руководители, 

воспитатели 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» 

 Общешкольное мероприятие; 

 Встречи с ветеранами ВОВ; 

 Просмотр кинофильмов, чтение 

книг по данной тематики с 

последующим обсуждением; 

 «Пусть всегда будет солнце» 

 

 

 
май 

 

Комплекс 
мероприятий: 

участие детей в КТД 

рисунки детей на 

асфальте 

 

 
 

Классные руководители, 

Воспитатели 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе; 

 

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 



102  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- представления о недопустимости плохих поступков; 

 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название 

мероприятия 
Сроки 

Форма 

проведения 
Ответственные 

«Здравствуй школа», «Кодекс чести 

ученика», «Законы коллектива», «Что значит 

быть учеником?», «Как стать 

трудолюбивым?. Ученье-свет, а неученье- 
тьма.» 

 
 

сентябрь 

 
Воспитательное 

занятие, классный 

час 

 
Воспитатели, классные 

руководители 

Цикл воспитательных занятий, классных 

часов по правовой грамотности «Наши права 

и обязанности»: «Правила поведения в 

школе», «Государственные символы 

России», «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши права и 

обязанности, дети», «Вот она, какая моя 

Родина большая», «Россия – 

многонациональное государство», «Обычаи 

и традиции русского народа», «Праздники 

русского народа» 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 
Воспитательное 

занятие, кл.час 

 

 

 

 
Воспитатели, классные 

руководители 

Цикл бесед по теме «Поговорим о 

воспитанности»: 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Я и 
другие люди», «Что значит быть 

нужным людям?», «Мир 

человеческих чувств», «Вместе 

возьмёмся – всего добьёмся», «К нам 

гости пришли» 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Воспитательное 

занятие, кл.час 

 

 

 

Воспитатели, классные 

руководители 

Цикл нравственных бесед по теме «Уроки 

милосердия и доброты» (1-4 классы): 

 «Если добрый ты», «Что такое 

доброта?», «Без друзей меня чуть- 
чуть», «Чем сердиться -лучше 

помириться», «Друг познаётся в 

беде», «Чужой беды не бывает», 

«Здорово, когда на свете есть 

друзья», «Умейте дружбой дорожить 

Коллективизм», «Мой любимый 
герой» 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 
Воспитательное 

занятие, кл.час 

 

 

 

 
Воспитатели, классные 

руководители 

Цикл бесед, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости 

к другому образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром», «Все мы разные, но все мы 

равные», «Я и другие люди» «Этикет», и т.д. 

 
 

в течение 

года 

 

 
кл.час 

 

 
классные руководители 

«Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики» 

 
сентябрь 

Экскурсия по школе, 

знакомство с 
режимом дня 

Воспитатели, классные 

руководители 

День пожилого человека 

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 
друга нет», «Мой подарок» и т.д. 

 
Октябрь 

Беседы, творческие 

мастерские 

Воспитатели, классные 

руководители 
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День матери 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, 

на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» 

 
ноябрь 

Комплекс 

мероприятий: 

Час общения, беседы 

выставка рисунков 

Воспитатели, учитель 

ИЗО, классные 

руководители 

День Конституции: 

 Игры «Закон и ответственность» 

 Встречи с работниками ПДН 

 «Ваши права и обязанности» 

 «3 декабря – день инвалида» 

 

 
декабрь 

 
Комплекс 

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

 
Воспитатели, соц. 

педагог, 

классные руководители, 

«Рождество Христово» январь 
Комплекс 

мероприятий 
Воспитатели 

 
Праздник «Масленица – широкая» 

 
февраль-март 

концертно- 

развлекательная 

программа 

 
Воспитатели 

Святая Пасха 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

 

апрель 

 
комплекс 

мероприятий 

 
Воспитатели, 

учитель изо 

День семьи 

«Моя семья», «СемьЯ», «Я и мои 

родственники», «Традиции моей семьи», 

«Фотографии из семейного альбома», 
«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

 

 
В течение 

года 

 
 

Воспитательное 

занятие, классный 
час 

 

 
Воспитатели, классные 

руководители 

 
«Последний звонок» 

 
май 

театральное 

представление 

учитель музыки, классные 

руководители, 

воспитатели 

Изучение уровня личностного роста май 
анкетирование, 

диагностика 

Воспитатели, психолог, 

зам. директора по ВР 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, 

общественно-полезной деятельности; 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название 

мероприятия 
Сроки 

Форма 

проведения 
Ответственные 

«Краски осени» октябрь Выставка творческих работ Воспитатели 

«Птичья столовая» ноябрь Изготовление кормушек для птиц воспитатели 

Занятия по продуктивным видам 

деятельности (развитие мелкой 

моторики) лепка, рисование, 

аппликация, работа с солёным 
тестом и т.д. 

 
( по 

циклограмме 

ВР) 

 
 

Творческие мастерские 

 
 

воспитатели 

 
«Мастерская Деда Мороза» 

 
декабрь 

 
трудовая акция 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 
«Библиотеке – нашу помощь» 

 
в течение года 

 
трудовая акция 

Библиотекарь и 

классные 

руководители 
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Изготовление сувениров для пап 

и мам, бабушек и дедушек 

 
в течение года 

 
Творческая мастерская 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

«Птичий домострой» март Изготовление скворечников Воспитатели 

«Город мастеров» май выставка детского творчества 
Руководители 
кружков 

 
Работа системы доп. образования 

 
В течение года 

Выставки творческих работ, 

инсценировки сказок, 

драматизация. 

Руководители 

кружков. 

«Чистый класс», «Чистая 

спальня» 

 
В течение года 

 
Генеральная уборка класса, спален 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Общешкольные мероприятия В течение года Посильное участие детей в КТД Воспитатели 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; 

 

- интерес к продуктам художественного творчества; 

- представления и положительное отношение к аккуратности 

и 

опрятности; 

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название 

мероприятия 
Сроки 

Форма 

проведения 
Ответственные 

 
Цикл занятий по теме «Человек и мир 

искусства» 

В течение года 

по циклограмме 

ВР 

Беседы, 

музыкальные 

гостиные, игровые 

программы 

 
Воспитатели 

 
«Прикоснуться к вечности» 

 
в течение года 

Экскурсии в храмы 

г. Нижнего 
Новгорода 

 
классные руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» в течение года 
просмотр к/ф и 

мультфильмов 
воспитатели 

Экскурсии на художественные выставки в течение года Экскурсии в музей классные руководители 

Организация экскурсий по культурным 

центрам г. Нижнего Новгорода 
в течение года экскурсии 

Администрация, 

классные руководители 

Встречи с замечательными творческими 

людьми (поэты, писатели, художники) 
в течение года встречи 

Администрация, 

классные руководители 

«Осень-дивная сказка» - 

Общешкольное мероприятие: 

 Игра «Осенний калейдоскоп» 

 Конкурс рисунков «Осенние 
зарисовки» 

 

 
октябрь 

комплекс 

мероприятий: 

участие детей в 

КТД; 

игры, конкурсы, 

выставка рисунков; 

 
 

Воспитатели 

Воспитатели 

«Книга –лучший друг» 
по циклограмме 

ВР 
Работа с книгой Воспитатели 

«Дни именинников» 
По временам 

года 
Общешкольный 
праздник 

Воспитатели 

«Новогодние приключения» - 
общешкольный праздник 

декабрь 
Участие детей в 
проведении КТД 

Воспитатели 
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«Рождественские посиделки» январь 
Музыкально- 

игровые программы 
Воспитатели 

«Неделя детской книги» 

«Мои любимые книжки» 
март Конкурс чтецов 

Библиотекарь, 

воспитатели 

 
Работа системы доп. образования 

 
май 

Оформление 

выставки для 
родителей «Город 

мастеров» 

Рук. кружков 

эстетического 

направления. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Общешкольные Коллективно- Творческие 
Дела: 

Сентябрь – «Здравствуй, школа» праздник 

первого звонка 

Октябрь – «Золотая осень» праздник 

- «Спасибо вам, учителя» 

праздничный концерт 

Ноябрь – «День единства» праздничные 

сборы 

- «День матери» праздничный 

концерт 

Декабрь- Новогодние праздники 

Январь – Рождественские чтения 
- Участие в фестивале 

«Рождественская звезда» Центр 

православия и духовности 

Февраль- «День Отечества» групповые 

праздничные сборы. 

Март – Праздник весны «8 марта» 

Участие в районном конкурсе 

«Творчество юных любимому 

городу». 

Апрель – Участие в православно- 

духовном 

празднике «Красная Пасха» 

Центр православия и духовности. 

Май - Праздник «День Победы» 
-Праздник «Последний звонок» 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле- 

ктуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, 

но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и  

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо- 

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу- 

чающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 
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организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры роди- 

телей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реа- 

лизации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите- 

лей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, роди- 

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Перед специальной (коррекционной) школой-интернатом стоят особые задачи 

взаимодействия с семьями воспитанников. Это связано с тем, что в психолого- 

педагогической поддержке нуждаются не только дети, но и их родители. В этой связи 

школа ведет определенную работу: изучает социальный порядок, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье путем посещения семьи и составления по результатам акта 

жилищно-бытовых условий проживания учащегося 2 раза в год (осенью и весной), 

особенно детей, находящихся под опекой и попечительством; детей проживающих в 

семьях СОП; ведет просветительную работу с родителями по проблемам психического 

развития их детей, вовлекает родителей в работу Попечительского совета, обучает на 

классных собраниях родителей доступным методам и приемам оказания коррекционной 

помощи, в условиях семьи. 

 

Социальное положение родителей : 
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Образовательный уровень родителей: 

 с высшим образованием -7 %, 

 со средним специальным -39%, 

 с общим средним образованием – 43 %, 

 без среднего образования 11 %. 

Социальный статус родителей: 

 рабочие – 64%, 

 служащие- 9%, 

 предприниматели – 1 %, 

 пенсионеры -2%, 

 не работают - 24 %. 

 

По материальной обеспеченности : 

 Семей с высоким материальным достатком в школе-интернате нет, 

 со средним материальным достатком – 62 %, 

 с низким материальным достатком – 38 %. 

Современные семьи развиваются в условиях противоречивой общественной ситуации. 

С одной стороны наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, 

разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 

повышению её значимости в воспитании детей. С другой стороны наблюдаются процессы, 

которые проводят к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение 

жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на 

психику ребёнка, увеличение числа неполных и имеющих одного ребёнка семей. 

Вместе с тем, в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения проблем воспитания и личностного развития 

ребёнка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание интуитивно. В таких 

семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми, и как следствие 

происходит «выход» ребёнка из-под влияния семьи. Тем более это справедливо, что мы 

отмечаем очень низкий образовательный ценз среди родителей обучающихся, 

воспитанников школы-интерната № 95. 

Таким образом, практически каждая наша семья нуждается в той или иной помощи 

специалистов, практически каждая семья требует реабилитации. 

Основная идея модели стратегии и тактики работы специалистов школы-интерната с 

семьёй – это оказание всесторонней помощи семье: 

 гуманизация и оздоровление среды обитания ребёнка с особыми нуждами; 

 культурная и духовная реабилитация семьи; 

 укрепление взаимопонимания родителей и детей; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей и 

воспитательной функции семьи. 

Модель стратегии работы с семьёй в школе-интернате №95 условно состоит из 

7 этапов. 

Знакомство с семьёй и ребёнком происходит на ПМПК, когда специалисты 

обследуют ребёнка и дают родителям ряд рекомендаций. 

На первом ознакомительном этапе осуществляется сбор информации о семье и выделение 

семей с положительным потенциалом, неблагополучных семей, семей, имеющих детей с 

сочетанными нарушениями развития. 
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Воспитатель, 

классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

 
 

 

 

Школьный 

врач, 

детский 

Социальный 

педагог 

 выделение семей с положительным потенциалом, 

 неблагополучных семей, 
 семей, имеющих детей с сочетанными нарушениями развития. 

- сбор информации; наблюдение; 
- - тестирование. анкетирование; 

Руководство школы-интерната 

Психолого – медико - 

педагогическая Комиссия 

1 этап. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Воспитатель, 

классный 

руководитель 

Школьный 

врач, детский 

психиатр 

Педагог 

- 

психоло 

г 

Социальный 

педагог Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Информационно-просветительская работа. 
Итоги ежегодной диспансеризации. 
Индивидуальное консультирование. 

Культурная реабилитация семей. 

Гуманизация и оздоровление условий воспитания в семье 

ребёнка с ОВЗ. 

ПМПк (школьный консилиум) 

ППМС центр 

2 этап. 

ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ . 

- наглядная агитация (оформление стендов, создание 
памяток, компьютерные презентации, информация 
на электронных носителях); 

- общение        родителей        с        приглашёнными 

специалистами 
психологом, 

(медицинскими работниками, 
детским психиатром, врачём- 

педиатром, логопедом). 

Оказание адресной помощи семье для реализации 

реабилитационного потенциала ребёнка с ОВЗ. 
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На втором этапе, который нами определён как общепрофилактический, активно 

осуществляется информационно-просветительская работа, общение родителей с 

приглашёнными специалистами. 

Одной из важнейших целей в организации здоровьесберегающей деятельности 

школы-интерната №95 является достижение обучающимися, воспитанниками допустимого 

уровня здоровья. С этой целью на базе психолого-педагогического медико-социального 

центра проводится ряд реабилитационных мероприятий. 

Специалисты школы-интерната проводят лектории для родителей, к каждому 

лекторию готовятся тематические памятки: 

Медико-психолого-педагогический лекторий 

для родителей (общешкольный и классный). 

  «Внутрисемейные отношения и их роль в формировании здорового образа жизни 

ребёнка». 

 «Зависимость здоровья от индивидуального образа жизни». 

 «Режим дня школьника». 

 «Профилактика против инфекционных заболеваний». 

 «Особенности подросткового возраста». 

 «Агрессия и насилие в мире взрослых и детей». 

Пропаганда педагогической литературы для родителей через: 

 «Уголок для родителей»; 

 выставку педагогической литературы «Это вам, родители!». 

Создание памяток для родителей: 

 «Что и сколько можно смотреть по телевизору»?; 

 «Компьютер и дети»; 

 «Причины детской агрессивности»; 

 «Развиваем мелкую моторику пальцев рук»; 

 «Зачем нужна прививка?»; 

 «Гимнастика для язычка». 

Информация, собранная о семьях детей на ознакомительном этапе позволяет условно 

разделить семьи обучающихся, воспитанников на 3 группы: 

- благополучная семья; 

- неблагополучная семья; 

- семья, воспитывающая ребёнка со сложной структурой дефекта. 

Благополучные семьи становятся опорой в деятельности специалистов школы- 

интерната. Такие семьи мы стараемся активно включать в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы. 

В любом случае при работе с любой семьёй мы стараемся установить партнёрские 

отношения. Мы являемся не потребителями семей, а партнёрами, которые общаются в 

форме диалога на основе взаимосотрудничества. 

 

В работе с семьями, имеющих детей со множественными дефектами на первое место 

выходят психолого-педагогическое сопровождение семьи, осуществление специалистами 

школы-интерната адресной помощи такой семье. Это и семейная психотерапия с 

последующей реабилитацией, практикумы, совместные занятия детей и родителей, 

домашние визиты к «тяжёлым» детям и на сегодняшний момент специалисты школы- 

интерната осваивают дистанционное обучение. 
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Семья, воспитывающая 

ребёнка со сложной 

структурой дефекта. 
 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи. 

Консультации школьного 

врача, врача-педиатра, 

детского психиатра. 

Консультации по правам 

детей-инвалидов 

(сотрудничество с 

общественными 

организациями Верас, 

Инватур). Сотрудничество 

Центром занятости 
населения. Профориентац 

(сотрудничество с ПУ). 

Обучение компьютерной 

грамоте. Использование 

средств лечебной кинолог 

Социально-бытовая 

адаптация. 

 

 

 

 

Очень важна работа педагога-психолога, проводимая по индивидуальной коррекции 

супружеских отношений и коррекции детско-родительских отношений. 

Регулярно проводятся беседы в рамках работы «Кафедры семейной помощи». 

Тематика бесед школы молодых родителей «Университет здоровья для родителей»: 

Младшее звено: 

1. Сентябрь. Как организовать свободное время вашего ребёнка дома. 

2. Ноябрь. Профилактика простудных заболеваний. 

3. Январь. Психология семейных отношений. 

4. Март. Спортивно-оздоровительные мероприятия в свободное время для ребёнка с ОВЗ. 

5. Май. Советы по организации летнего отдыха младшего школьника. 

Среднее звено: 

1. Сентябрь. Переходный возраст – мифы и реальность. 

2. Ноябрь. Иммунизация – первый шаг к здоровью подростка. 

3. Январь. О вредных привычках: роль родителей в их предупреждении у подростка. 

4. Лёгких наркотиков не бывает. 

5. Март. Половое воспитание в семье. 

6. Май. Лето и подросток. 

В коррекции детско-родительских отношений важную роль играют не только 

посещение семей обучающихся, воспитанников, но и семейные встречи, игры на базе школы- 

интерната, а также различные формы совместного творчества родителей и детей. 

Семейные встречи, игры и конкурсы, проводимые на базе школы-интерната : 

Спортивные состязания (1 раз в четверть); 

 «Вся семья вместе – душа на месте»; 

 «Всей семьёй – на старт»; 

 «Лекарства матушки-природы»; 

 «Бабушкины посиделки»; 

 «Они сражались за наше будущее…» 

Совместное творчество детей и родителей: 

 создание отдельных глав семейного портфолио; 

- Выявление проблем (беседы, наблюдения, тесты, опросы); 

- посещение семей; 

- Тематические родительские собрания и круглые столы; 

- пропаганда педагогической литературы для родителей; 

- кафедра семейной помощи; 

- семейные игры и конкурсы, дни совместного творчества детей и родителей. 

Неблагополучная семья 

Партнёрские отношения: 

- между школой-интернатом и родителями 

устанавливаются диалог и 

взаимосотрудничество 

3 этап. Работа с семьями. 
Благополучная 

семья, опора в 

деятельности 

специалистов 

школы-интерната. 

 

Привлечение членов 

семей обучающихся, 

воспитанников к 

подготовке и 

проведению 

школьных 

мероприятий, к 

организации 

проектной 



Воспитатель, 

классный 

руководитель 

Школьный врач, 

детский психиатр 

Педагог-психолог 
Социальный 

педагог 

- Выявление изменений родительских установок в семьях (родительские собрания, индивидуальные 
беседы, наблюдения, анкетирование). 

- - заслушивание опыта родителей по воспитанию детей с ОВЗ. 
- Проведение ежегодного смотра детских достижений (монтаж видеосюжетов, создание слайд- 

фильмов, компьютерных презентаций). 

- - Проведение выставок детских поделок. 
- Совместное творчество родителей и детей на базе мастерских школы-интерната (швейные, 

столярные, слесарные); 

- организация совместной досуговой деятельности (экскурсии по городу, посещение театра «Вера») 
- - в рамках проведения Дня открытых дверей: 

 посещение открытых уроков; 
 знакомства со школьными спортивными мероприятиями; 
 обучение ребёнка ОВЗ в интегрированном классе. 

5 этап. Рефлексивный. 

 мастер-класс «Кулинарные традиции нашей семьи»; 

 мастер-класс по лоскутному шитью; 

 конкурс самодельной куклы «Любавушка»; 

 Генеалогическое древо семьи; 

 Семейный мемориал памяти. 

Индивидуальная работа с семьями специалистов школы-интерната позволяет наиболее 

полно вскрыть и с помощью специальных занятий с родителями и детьми скоррегировать те 

назревшие проблемы, которые особенно сильно влияют на детско-родительские отношения. На 

таких занятиях также рассматриваются вопросы обучения родителей ведению здорового образа 

жизни и привития основ ЗОЖ детям в условиях семейного воспитания. 

По наблюдениям специалистов школы-интерната проблемы в семейных отношениях 

усугубляются тем, что ребёнок имеет интеллектуальное недоразвитие. Родители перестают 

ожидать хороших поступков, достижений от своих детей. На рефлексивном этапе нашей 

задачей является показать и доказать родителям, что их дети имеют право на счастливое 

детство, на счастливую жизнь в будущем. Родители видят, как их дети работают на уроках, 

в столярных, швейных мастерских, участвуют в спортивных соревнованиях и занимают 

призовые места. Тогда у родителей появляется вера в достойное будущее своих детей. 
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Воспитатель, 

классный 

руководитель 

Школьный врач, 

детский психиатр 

Педагог-психолог 
Социальный 

педагог 

Индивидуальные 
беседы, консультации, 
посещение семьи. 
Вечер встреч с 

участием узких 
специалистов. 
Вечер родительских 

профессий. 

Ежегодная 

диспансеризация, 

 

Консультативная 

индивидуальная 

помощь (по запросам) 

Семейная психотерапия; 
Занятия «Семейная лодка 
взаимоотношений»; 
Сказкотерапия; 
Арт-терапия с детьми- 

инвалидам; 
Психологическая акция 

«Письмо»; 
«Понимание» - практикум 
для родителей (законных 
представителей) по 
гармонизации детско- 
родительских 

взаимоотношений. 

Лечебная кинология. 

знакомство с опытом 
семейного воспитания; 
оказание необходимой 
педагогической 
помощи; 

коррекция детско- 

родительских 

отношений и семейного 

образа жизни. 

4 этап. Индивидуальная работа на основе партнёрства и 

сотрудничества. 
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Основными критериями эффективности работы специалистов школы-интерната с 

родителями обучающихся, воспитанников являются: 

  понижение уровня тревожности, удовлетворённость учебно-воспитательным 

процессом обучающихся, воспитанников и их родителей (через анкетирование, 

психологический мониторинг); 

  повышение интереса обучающихся, воспитанников к ведению зож (через 

анкетирование, психологический мониторинг и другие формы контроля); 

 вовлечение родителей в различные виды деятельности школы-интерната; 

 повышение общей культуры выпускников и их родителей; 

 обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры 

взаимодействия ребёнка с овз и родителей; 

  удовлетворённость, как со стороны детей, так и их родителей, подготовкой к 

продолжению обучения для получения в дальнейшем обучающимися, 

воспитанниками профессии (анкетирование); 

  удовлетворённость подготовкой к адаптации к современным условиям жизни, как 

со стороны обучающихся, воспитанников, так и их родителей (анкетирование); 

 востребованность консультационных услуг школы-интерната; 

 создание положительного имиджа школы-интерната. 

На интегративном этапе главным является введение родителей с детьми в окружающий 

социум, чтобы проверить, закрепить полученные семьёй знания, умения и навыки. Как 

правило подобные мероприятия проходят успешно. 
 

 
На перспективном этапе происходит совместное обсуждение планов на будущее. В 

основном это касается планов о получении обучающимися, воспитанниками профессий и 

дальнейшее их трудоустройство. Организуются встречи с выпускниками и их родителями, 

оказывается консультативная помощь в трудоустройстве. 

Воспитатель, 

классный 

руководитель 

Школьный врач, 

детский 

психиатр 

Педагог- 

психолог 
Социальный 

педагог 

Участие родителей в «выездных» мероприятиях: 

- «Театр моды», 

- «Театр на пальчиках» 
- спортивные соревнования; 

Помощь в деятельности школьных агитбригад. 

Посещение родителями с детьми культурно-массовых мероприятий. 

Совместное обсуждение родителей со специалистами возможности получения детьми с 

ОВЗ профессии. 

6 этап. Интегративный. 
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Воспитатель, 

классный 

руководитель 

 
 

 
Педагог- 

психолог 

 

 

 

 
Социальный 

педагог 

Школьный врач, 

детский 

психиатр 

 

 

 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

― X-XI классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

Совместное обсуждение планов на будущее. Сбор катамнестических данных в течение 

последующих 3 лет о дальнейшей судьбе обучающихся, воспитанников школы- 

интерната, оказание консультативной помощи в трудоустройстве. 

Организация встреч с выпускниками и их родителями. 

7 этап. Перспективный. 
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представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

X-XI классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

X-XI классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно- 

полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 

X-XI классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для 

проведения оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности Организаций в 

части духовно-нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной 

аккредитации образовательных организаций. 

 
 

2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- 

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



133 
 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими 

ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 

- диагностика уровня психического, физического развития и социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности 

каждого воспитанника школы-интерната, его потенциальных возможностей для 

достижения наиболее оптимальных результатов психолого-педагогической поддержки; 

- оказание помощи обучающимся в преодолении кризисных ситуаций, достижении 

эмоциональной устойчивости, коррекции и формировании ценностно-мотивационной , 

познавательной сфер и адекватной самооценки; 

- расширение воспитательного пространства через активное привлечение родителей к 

участию в жизнедеятельности школы-интерната; 

- обновление профессиональной деятельности классных руководителей школы-интерната 

по формированию жизненно важных компетенций учащихся, воспитанников через 

внедрение и апробирование тематических классных часов «Уроки социальности» с 

использованием в своей педагогической практике проектных технологий; 

- повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса через систему мероприятий, направленных на апробацию 

и внедрение современных педагогических технологий, формирование у участников 

образовательного процесса интереса к инновационной деятельности, к творческому 
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осмыслению своего профессионального опыта работы, желания использовать его в 

интересах собственного развития и решения профессиональных задач; 

- формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации 

на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, формирование личной 

потребности здорового образа жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование у обучающихся умений безопасного поведения      в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В соответствии с основными задачами содержание работы школы-интерната 

определяется следующими направлениями: 

- методическим, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего 

процесса обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров 

педагогических, ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических 

рекомендаций; 

- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами школы-интерната в 

рамках программы). 

Реализация поставленных задач будет осуществляться конкретными средствами, 

методами, через систему спланированных мероприятий. Созданием определенных 

условий, в комплексе с концепцией развития учебно- воспитательного процесса школы- 

интерната: 

1. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их 

соматического и психического здоровья; создание условий для реализации 

коррекционно-развивающего обучения. 

2. Социально-психологическая профилактика - система мероприятий, 

направленных на выявление и предупреждение явлений дезадаптации 

обучающихся в школе-интернате, включающая разработку и реализацию 

профилактических программ. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся и их родителям 

(законным представителям) - система мероприятий, направленных на преодоление 

психолого-педагогических проблем, возникающих у обучающихся в различных 

социальных ситуациях, оказание помощи в выборе образовательного маршрута, 
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планирование трудоустройства и трудовая адаптация с учетом личностных и 

психофизических особенностей, возможностей и склонностей. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы- 

интерната включает: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Планируемый результат: 

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не 

только сохранению, но и развитию здоровья физического, психического, 

социального: формирующей способность к здравотворчеству и обеспечивающий 

реализацию потенциала творческих способностей, социальную адаптацию и 

социализацию каждого обучающегося; 

2. Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья обучающихся. 

3. Сформированность у обучающихся отношения к своему здоровью как 

общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа жизни. 

4. Сформированность у обучающихся школы-интерната экологических компетенций 

необходимых для успешной социальной адаптации и самостоятельной жизни. 

5. Проявление у педагогов, обучающихся и их родителей активности в организации и 

проведении мероприятий, направленных на экологическое воспитание, сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков, обучающихся в школе-интернате. 

6. Совершенствование системы физического воспитания, физического развития и 

коррекции на основе реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. 

7. Совершенствование системы психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения образовательного процесса. 

 

Направления деятельности по осуществлению охраны здоровья обучающихся 

школа №1 имени Адмирала Холостякова 
 

 

1 Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности 

1.1. Совершенствование локальных нормативно-правовых документов школы: 

    Отражение вопросов здоровьесбережения в основных документах школы-интерната: 
- программе развития, 

- уставе школы-интерната, 

- образовательной программе, 

- должностных инструкций работников школы-интерната, 

-в плане работы школы-интерната, 
- в приказах директора, 

Совершенствование документов по охране труда и технике безопасности, обеспечению 

безопасности и предупреждению терроризма. 
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2 Создание здоровьсберегающей инфраструктуры 

2.1. Поддержание порядка на школьной территории: 

    Обеспечение оснащенности зон для: 
- занятия физической культурой, 
- отдыха, 

- учебно-практической деятельности. 

    Обеспечение санитарно-гигиенического состояния территории школы-интерната. 

2.2. Обеспечение соблюдения: 

- санитарно-гигиенических норм, 

- требований пожарной безопасности, 
- охраны труда и техники безопасности. 

2.3. Обеспечение оснащенности: 

- медицинского кабинета, 

- столовой, 

- спортивного зала, 
- спортивной площадки, игровой площадки, 

- учебного музыкально-ритмического кабинета, 

- учебного кабинета социально-бытовой ориентировки, 

- учебных кабинетов для обучения школьников с тяжёлыми и множественными нарушениями в 

развитии (в том числе с РАС). 

3 Рациональная организация образовательного процесса 

3.1. Обеспечение гигиенических требований к образовательному процессу: 

- соответствие мебели росту обучающихся, 

- соблюдение норм освещенности, 
- соблюдение воздушно-теплового режима, 
- отсутствие шумов. 

3.2. Рациональное использование мультимедийных средств обучения. 

3.3. Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

3.4. Оптимизация учебной нагрузки для обучающихся. 

Регулирование: 

- объема учебной нагрузки, 

- количества уроков и их продолжительность, 

- затрат времени на выполнение домашних заданий, 

- нагрузки от дополнительных занятий в школе-интернате (факультативы, индивидуальные 

занятия и др.), 

- нагрузки от занятий активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки физкультуры 

и др.). 

3.5. Индивидуализация педагогических воздействий учителей. 

3.6. Рациональная организация уроков. 

4 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.1. Работа с обучающимися, отнесенными к различным медицинским группам. 

4.2. Организация внеклассной физкультурно-оздоровительной работы (показатели: охват 

обучающихся разных возрастов, количество направлений работы). 

4.3. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с режимом дня: 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные перемены, 

- физкультминутки на уроках, 
- динамический час в воспитательской группе. 

5 Профилактика нарушений здоровья 
и организация оздоровительной работы. 

5.1. Проведение занятий по двигательному развитию. 

5.2. Организация массажных процедур для школьников и педагогов. 

5.3. Проведение витаминопрофилактики. 

5.4. Организация занятий с использованием пескотерапии. 

5.5. Ведение паспортов (карт) здоровья обучающихся начальных классов. 

5.6. Деятельность по предупреждению травматизма. 

5.7. Работа по предупреждении «школьных» болезней: 

- сколиоза, 

- близорукости, 

- нервно-психических расстройств, 
- астено-невротическких состояний, 
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 - заболеваний пищеварительной системы, обусловленных неправильным питанием и 
гиподинамией. 

6 Просветительско-воспитательная работа. 

6.1. Обновление наглядной агитации по вопросам здоровьесбережения и пропаганды здорового 

образа жизни: 

- 1 этаж школы-интерната, 
- в библиотеке, 
- в учебных классах, мастерских и спортивном зале. 

6.2. Тематические лектории для учителей, родителей и обучающихся. 

6.3. Встречи родителей с медицинскими работниками, психологом. 

7 Формирование культуры здоровья обучающихся. 

7.1. «Обучение здоровью»: 

- интеграция вопросов здоровья в содержание основных и дополнительных образовательных 

программ; 

7.2. Формирование у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни, проведение 

мероприятий по защите, укреплению здоровья (различных акций, дней здоровья и др.) 

7.3. Воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье близких: 

- профилактика ВИЧ-инфекции, курения, наркомании, употребления алкоголя, ПАВ; 

- проведение учебных игр, тренингов, дискуссий, викторин, тематических акций, 
- организация просмотра и анализа видеоматериалов. 

8 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

8.1. Системная деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

их семей через осуществление деятельности ППМС центра. 

8.2. Проведение заседаний школьного психолого-педагогического консилиума. 

8.3. Проведение диагностики условий обучения и воспитания: 

- психофизического самочувствия обучающихся, 

- тревожности обучающихся 1, 4 классов, 
- психологического климата и взаимоотношений в классах. 

9 Кадровое обеспечение здоровьесберегающей деятельности. 

9.1. Наличие специалистов:   медицинского работника, учителя физкультуры, тренера, 

психолога, логопеда, учителя ритмики. 

9.2. Повышение квалификации педагогических кадров. 

10 Организация питания. 

10.1. Охват обучающихся, воспитанников питанием: 
- 100% охват бесплатным горячим питанием в школьной столовой. 

10.2. Контроль качества приготовления пищи. 

10.3. Витаминизация пищи. 

11 Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников школы-интерната, 

предупреждение терроризма. 

11.1. Предупреждение угрозы имуществу обучающихся и педагогов (краж, отъема денег, продуктов 

питания и пр.) 

11.2. Предупреждение угрозы жизни и здоровью обучающихся и педагогов, обусловленной 

агрессивными действиями обучающихся и педагогов. 

11.3. Отработка действий при угрозе террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

12 Управление здоровьесберегающей деятельностью. 

12.1. Создание организационной структуры управления здоровьесберегающей деятельностью. 

Организация исполнения предписаний надзирающих средств органов по вопросам 
сохранения здоровья (Роспотребнадзора, пожнадзора, комиссии по охране труда и др.) 

12.2. Контроль здоровьесберегающей деятельности. Проведения мониторинга: 

- здоровья по результатам медицинских осмотров, 
- физической подготовленности обучающихся. 

12.3. Своевременная коррекция плана деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса, формированию здорового образа жизни. 



 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Обновление банка данных о заболеваемости обучающихся, воспитанников. Анализ 

заболеваний, их динамика. 

1 раз в год Врач школы-интерната 

2 Составление социологических карт по классам, составление списков: 

 обучающихся, воспитанников группы риска; 

 проблемных семей; 

 многодетных семей; 

 малообеспеченных семей; 

 неполных семей; 
 детей с заболеваниями. 

 

Сентябрь 
Социальный педагог, классный руководитель 

3 Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Постоянно Директор, зам. Директора по АХР 

4 Организация дежурства по школе. Сентябрь зам. Директора по воспитательной работе 

5 Составление индивидуальных учебных планов для обучающихся. Август, сентябрь зам. Директора по учебно-воспитательной 
работе 

6 Диспансеризация обучающихся школы-интерната. В течение года ФАП 

7 Учет посещаемости обучающимися школы. В течение года зам. Директора по УВР, ВР, соц. педагог 

8 Контроль за состоянием здоровья школьников по итогам диспансеризации. Апрель Врач школы 

9 Работа в рамках областной программы по физической культуре «Соревнования среди 

обучающихся с ментальными нарушениями». 

Постоянно зам. Директора по ВР. Учитель физкультуры 

10 Издание приказов: 

 об охране жизни и здоровья школьников; 

 о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда. 

Сентябрь Директор школы 

11 Составление графика технического персонала Сентябрь Директор школы 

12 Соблюдение воздушного и светового режима в школе (акты Роспотребнадзора) Постоянно Директор, зам. Директора по АХР 

13 Обеспечение готовности школьных помещений системы отопления для работы в 

зимний период. 

К началу зимнего 

периода 

Директор, зам. Директора по АХР 

14 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе. Постоянно Директор, зам. Директора по АХР 

15 Содержание в исправности всех средств пожаротушения. Постоянно зам. Директора по АХР 

16 Обеспечение хранения спортивного инвентаря. Постоянно зам. Директора по АХР, учитель физкультуры 

17 Осуществление контроля выполнения СанПиНа: 

- световой , питьевой, воздушный режим кабинетов, спортивного зала, мастерских; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, 
дозирование домашних заданий. 

В течение учебного года Врач, 

Зам.по УВР, 

Зам.по АХР, классные руководители 
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18 Подготовка актов по приёмке школы к новому учебному году. Июль-август зам. Директора по АХР 

19 Приёмка школы к новому учебному году Август Директор школы 

20 Рейды: 

 по проверке внешнего вида обучающихся, воспитанников; 

 по сохранности библиотечных учебников; 
 по выполнению школьниками режима дня. 

По отдельному плану зам. Директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, библиотекарь, совет школьников 

21 Регулярное проведение учебных пожарных тревог. По графику Директор, начальник штаба ГО школы- 
интерната, зам. Директора по АХР 

22 Приобретение сантехнического оборудования, люминисцентных и электрических 

ламп. 

В течение года зам. Директора по АХР 

23 Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудования и 

ТСО для кабинетов. 

В течение года Зам. директора по АХР 

24 Приобретение моющих и чистящих средств. Постоянно Зам. директора по АХР 

25 Приобретение посуды для столовой. Постоянно Зам. директора по АХР 

26 Обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов. Август – сентябрь. Зам. директора по АХР 

27 Пополнение дидактических пособий кабинета ОБЖ. До октября. Зам. директора по АХР 

28 Пополнение дидактическими пособиями и необходимым оборудованием учебных 

кабинетов для обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии 

( в том числе с РАС). 

В течение учебного года Зам. директора по АХР. 

Зам. директора по УВР. 

29 Проверка состояний охраны труда и документации по технике безопасности в 

учебных кабинетах. 

По отдельному плану Руководство школы-интерната. 

30 Обеспечение исправности электрохозяйства. Постоянно. Зам. директора по АХР. 

31 Обеспечение требований техники безопасности во время ремонта школы-интерната и 

трудовой практики обучающихся. 

В летний период. Зам. директора по АХР 

32 Разработка плана мероприятий по охране труда и технике безопасности в школе- 
интернате. 

Сентябрь. Руководство школы-интерната. 

33 Оформление листков здоровья в классных журналах. Сентябрь. Классные руководители, мед. работники. 

34 Обеспечение обучающихся бесплатным питанием. В течение учебного года. Директор школы-интерната, Зам. директора по 

АХР, заведующий столовой 

35 Контроль физического воспитания обучающихся. По отдельному плану. Руководство, учитель физкультуры. 

36 Контроль преподавания ОБЖ (интегрированный курс с физкультурой). По отдельному плану. Руководство, учитель физкультуры. 

37 Проведение динамических пауз в классах начальной школы. Постоянно. Учителя начальных классов, учитель 

физкультуры. 

38 Гигиеническая оценка воздушно-теплового 
режима учебных кабинетов, рекреаций и спальных помещений. 

Ноябрь Руководство 

39 Гигиеническая оценка освещенности учебных кабинетов, рекреаций и вспомогатель- 

ных помещений. 

1 раз в четверть Зам. директора по АХР 

40 Гигиеническая оценка учебных занятий и мероприятий. Постоянно Зам. Директора по УВР 
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41 Организация ремонта учебных кабинетов. Летний период зам. Директора по АХР, заведующие 

кабинетами 

42 Обеспечение требований к охране труда при проведении итоговой аттестации в 9-х 

классах. 

Май- июнь. Зам. директора по УВР. 

43 Организация и проведение утренней гимнастики до учебных занятий для 

обучающихся ночной группы. 

В течение учебного года. Воспитатели. 

 

 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Проведение вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности и охраны 

труда. 

Сентябрь – март. Директор, зам. директора по АХР. Инженер по 

охране труда. 

2 Проведение классных часов и бесед, включающих инструктажи по правилам ОСВОДа, 
ПДД, противопожарной безопасности. 

По отдельному плану. Классные руководители. 

3 Проведение экскурсий в кабинет ОБЖ для обучающихся начальной школы на тему 
«Школьник вышел на дорогу». 

По отдельному плану. Учитель ОБЖ. 

4 Обеспечение соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности во 
время проведения новогодних мероприятий и на каникулах. 

Во время каникул. Зам. директора по ВР и АХР. 

5 Контроль за соблюдением режима дня обучающимися. Постоянно. Классные руководители, воспитатели. 

6 Борьба с гиподинамией. Обязательное использование на учебных занятиях 

физкультурных минуток и динамических пауз; организация подвижных игр. 

В течение учебного года. Зам. директора по УВР, учитель физкультуры, 

ЛФК. 

7 Проведение спортивного праздника для 1-4-х классов «Здоровье и безопасность». Январь Учитель физкультуры, учитель ОБЖ. 

8 Проведение Дней здоровья. По отдельному плану. Зам. директора по ВР, учитель физкультуры. 

9 Проведение месячников: 

 пожарной безопасности; 

 ОСВОДа; 

 Правил дорожного движения 

По отдельному плану. Зам. директора по ВР, воспитатели, классные 

руководители. 

10 Реализация программы профилактики употребления ПАВ В течение учебного года. Социальный педагог, воспитатели, классные 

руководители. 
11 Проведение специальных занятий по экологическому воспитанию В течение учебного года. Учитель, воспитатель, психолог. 

12 Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Постоянно. Классные руководители, воспитатели, соц. 

педагог. 
13 Проведение Дня бегуна. Май. Зам. директора по ВР, учитель физкультуры. 

14 Проведение игры «Зарница». Май. Зам. директора по ВР, учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ. 

15 Проведение бесед о вреде курения, употребления ПАВ. По отдельному плану. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 
руководители, воспитатели. 
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16 Пополнение библиотеки методической литературы по проблеме здорового образа 

жизни. 

В течение учебного года. Библиотекарь, руководство. 

17 Организация деятельности школьной организации детского соуправления «Радуга». В течение учебного 

года. 

Зам. директора по УВР. 

18 Организация деятельности летней оздоровительной площадки при школе-интернате. Июнь. Зам. директора по ВР. 

19 Озеленение учебных кабинетов и пришкольной территории школы-интерната. 

реализация проекта «Экология образовательного учреждения». 

Сентябрь-май. Зам. директора по АХЧ и ВР, учитель биологии. 

20 Уборка школьной территории. Постоянно. Зам. директора по АХЧ. 

21 Проведение подвижных школьных перемен. Постоянно. Организаторы. 

22 Проведение динамических пауз в классах начальной школы. Постоянно. Педагоги школы-интерната. 

 

Медико-профилактическая деятельность 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Оформление документации «Охрана жизни и здоровья детей (карты 
«Индивидуального развития», листки здоровья в классных журналах). 

Сентябрь. Мед. работники, классные руководители, 

психолог. 

2 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости и сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на перемене. 

Постоянно. Зам. директора по УВР, учителя, воспитатели, 

мед. работники. 

3 Проведение углублённого медицинского осмотра первоклассников. Июнь – август. ФАП. 

4 Диспансеризация обучающихся школы-интерната. По отдельному плану. Мед. работники, узкие специалисты. 

5 Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок обучающимся. По графику. ФАП. 

6 Проведение медосмотра педагогов школы-интерната. Ноябрь Руководство, мед.работники. 

7 Витаминотерапия «Витан». В течении года. Мед. работники. 

8 Витаминизация блюд школьной столовой. В течении года. Врач. 

9 Использование элементов фитотерапии во время уроков и в воспитательских группах. В течении года. Врач. 

10 Составление списков обучающихся, нуждающихся в специальных комплексах 
физических упражнений. 

Сентябрь Учитель физкультуры, мед. работники. 

11 Разработка и реализация комплексов специальных физических упражнений для 

обучающихся. 

Сентябрь. 
В течении учебного года 

Учитель физкультуры. 

12 Организация работы по оздоровлению педагогического коллектива. В течении года. Директор школы-интерната, профком. 

13 Проведение декады по охране зрения: 

- составление списков обучающихся, воспитанников с пониженным зрением; 
- профилактические мероприятия. 

Ноябрь, 

Февраль. 

Врач, классные руководители. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 
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1 Интегрированный курс «Физическая культура – Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

В течение 

учебного года. 

Учитель физкультуры, учитель ОБЖ. 

2 «Использование средств эргокомнаты для коррекции процессов 

сенсорной интеграции у обучающихся 

В течение 

учебного года. 

Учитель физкультуры, эрготерапевт 

3 Программа Адаптивная физическая культура в 1-4 классах В течение 

учебного года. 

Учитель физкультуры 

4 «Использование здоровьесберегающих педагогических технологий 

на уроках для коррекции психофизического состояния детей» 

В течение 

учебного года. 

Учитель физкультуры, учителя начальных 

классов 

5 «Использование специальных тренажёров для коррекции и развития 

физического здоровья у обучающихся, воспитанников с глубокими 

нарушениями развития» 

В течение 

учебного года. 

Учитель физкультуры 

6 Использование элементов закаливания на уроках физической 

культуры и занятиях в спортивных секциях 

В течение 

учебного года. 

Учитель физкультуры 

 

 

Внеклассная физкультурно-массовая работа 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Проведение спортивного праздника «День здоровья» В течение учебного года. Учитель физкультуры., зам.директора по ВР. 

2 Организация различных внутришкольных соревнований, веселых стартов 

среди обучающихся, спортивных встреч родителей и обучающихся. 

В течение учебного года. Учитель физкультуры 

Заместитель директора по ВР 

3 Использование школьных перемен для расширения двигательной 

активности (через подвижные и спортивные игры). 

В течение учебного года. Учитель физкультуры 

Заместитель директора по ВР 

4 Организация внеклассной деятельности творческих объединений: игры в 

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шашки; 

В течение учебного года. Учитель физкультуры 

заместитель директора по ВР 

5 Программа здоровья учителя: занятия на тренажёрах, занятия по программе 

Ритмика, АФК 

В течение учебного года. Учитель физкультуры 

Заместитель директора по ВР 

 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Система профилактико- просветительских классных часов для 

обучающихся 1-4 классов на тему «Основы здорового образа жизни» 

В течение учебного года. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

2 Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, просмотр тематических 

видеофильмов, беседы 

В течение учебного года. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

3 Цикл тематических родительских собраний В течение учебного года. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

4 Общешкольные родительские собрания и лектории по ЗОЖ. В течение учебного года. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 
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5 Родительский всеобуч «Здоровье подростка в ваших руках». В течение учебного года. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

6 Постоянно действующий семинар для педагогов школы-интерната 
«Психофизиологические особенности школьников с ОВЗ». 

В течение учебного года. Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

7 Система деятельности по профилактике асоциального поведения подростка В течение учебного года Зам. директора по ВР, соц. педагог, классные 

руководители, воспитатели. 
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Мониторинг эффективности реализации мероприятий школы-интерната по 

осуществлению охраны здоровья обучающихся 

 

Индикаторы оценки результатов: 

1) Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического 

и духовно-нравственного здоровья обучающихся 

2) Положительная динамика численности обучающихся, занимающихся в 

спортивных творческих объединениях. 

3) Положительное отношение родителей и обучающихся школы-интерната к 

процессам, происходящим в образовательном учреждении. 

4) Минимализация отклонений от санитарно-гигиенических норм и 

требований обеспечивающая безопасность и комфортность 

образовательного учреждения. 

 

Циклограмма мониторинга: 
№ Наименование мероприятий мониторинга Сроки Ответственные 

1 Организация смотра-конкурса на самый 

экологически комфортный, методически 

грамотно оснащённый учебный кабинет. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

по УМР, 

председатель 
профкома 

2 Оценка экологической комфортности и 
безопасности образовательного учреждения. 

1 раз в 
полугодие 

Директор школы-интерната 

3 Анализ состояния физического, психического и 
духовно-нравственного здоровья обучающихся 

2 раза в год Медицинский работник 

 Анкетирование обучающихся с целью 

определения отношения к ЗОЖ 

2 раза в год Психолог, классные 

руководители 

4 Оценка сформированности у обучающихся 
школы-интерната основ здорового образа жизни 

2 раза в год Классные руководители, 
психолог 

5 Оценка здоровьесберегающего потенциала 
образовательного учреждения. 

1 раз в год Директор школы-интерната 

6 Тематические доклады на педагогических советах август Зам. директора по УМР 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

в 1 классе принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», а также «Трудовое обучение». 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные). 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

2. Обучение составлению режима дня, беседы о гигиене, 

праздники в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены; 
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3. Беседы медработников, презентации на уроках, беседы по 

ПДД, викторина «Светофорик», акция «Внимание - дети», 
«Подросток», игра «Зарница» 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 
влияющих на здоровье; 

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога. 

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния 
здоровья. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

 

Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно- 

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

 
№ Внеурочная деятельность Планируемые результаты (личностные). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

1. Тематические беседы и 

классные часы, конкурсы 

агитбригад, оформление 

классных уголков по 
экологии, БДД и ЗОЖ. 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха; 

Представления об основных 

компонентах культуры здоровья и 

экологической культуры. 

2. Встречи с сотрудниками 

ГИБДД г.Геленджика    листок 

здоровья, стенгазеты 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи 

Представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье; 

3. Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну 

здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с 

врачами Канавинского 
района. 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о негативных факторах 

риска здоровью; 

4. Школьная спартакиада, 
военно-патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, 

поездки. 

Понятие о гиподинамии и 
об её преодолении, о 

влиянии компьютера на 
здоровье и зрение; 

Анализировать свою занятость во 
внеурочное время и корректировать 

нагрузку при помощи взрослых и 
родителей 

5. Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

волонтерская деятельность. 

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Организацией предусмотрены: 
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— работа спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, «веселых стартов»); 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеурочной деятельности 

Реализация дополнительных программ 

 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы экологического воспитания  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое  воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 

школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разработана программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В содержании программы предусмотрено расширение представлений обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, 

в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разработанные программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни способствует овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными       приемами,     действиями   в       опасных        ситуациях      и 

при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а 

также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, мини- 

проекты, экологические акции. 
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Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

 
№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые 

результаты 

обучающихся 

(личностные) 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 

1. Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей. 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 
специалистам школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

2. Консультации специалистов 

школьного педагогического 
консилиума для родителей 

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 
потребность 

безбоязненно обращаться 

за помощью к учителям и 
специалистам. 

3. Родительские собрания: 

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей для 

родителей», «Безопасность 
детей в интернете» и др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха, 

-Уважительное 

отношение к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах, 

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении; 

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы 

Формирование у 
родителей положительного 

эмоционального 

отношения к школе 

4. Практикум для родителей: 

«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

«Что делать, если…» 
«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний» 

- Умение следить за 

своим здоровьем, 

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; 

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни 
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5. Анкетирование: 
«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»: 

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни; 

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 
учению. 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний 

6. Общешкольное тематическое 
собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 
сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций 

7. Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, весёлых 
стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности. 

Активное участие в делах 

школы и класса 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 
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- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире. 

Модель экологической культуры 

Экологическая культура проявляется в экологически сообразном поведении 

в повседневной жизни и экологически компетентном решении жизненных проблем. 

Модель экологической культуры личности состоит из компонентов: экологические 

знания, экологическое отношение, экологическая деятельность. 

Исходя из этого, мы пришли к выводу о необходимости диагностики уровня 

экологической культуры обучающихся по следующим 

критериям: познавательный, мотивационно-ценностный, деятельностный. Каждый 

из критериев включает показатели, которые отражают качественные характеристики 

критерия. Критерии и показатели экологической культуры представлены в таблице. 

 

Критерии и показатели сформированности экологической культуры обучающихся 

Критерий Показатели 

Познавательный Обучающийся усвоил элементарные знания по экологии 

и краеведению. Знает элементарные правила организации 

деятельности и поведения в природе. Осваивает элементарные 

экологические и природоохранительные знания. 

Мотивационно- 

ценностный 

Проявляет элементарное понимание ценности природы. Проявляет 

эмоционально-личностное отношение к окружающей среде. В 

соответствии с возрастом ответственно ведет себя в окружающей 
среде. Положительно относится к посильной природоохранительной 

работе 

Деятельностный Владеет системой элементарных (в соответствии с возрастом) 

экологических способов действий, необходимых для решения 
посильных эколого-природоохранительных проблем. 

Демонстрирует экологически правильное поведение как в кругу 

семьи, так и в школе. Сознательно участвует в экологических 

акциях, проводимых в школе 

Компоненты экологической культуры, которые выявляют диагностики представлены в 

таблице. 

Методики, которые выявляют компоненты экологической культуры обучающихся 
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Название методик Компоненты экологической культуры в соответствии 

с критериями 

Познавательный Мотивационно- 

ценностный 

Деятельностны 

й 

Модифицированный 

вариант методики 

«Диагностика уровня 

экологической культуры 

личности» по С.С. 

Кашлеву, С.Н. 

Глазычеву 

Экологические 

знания 

Ценность природы 

и отношение 

к природе 

Экологическая 

деятельность 

Тест «Экологическая 

культура учащихся» 

Е.В. Асафовой 

Экологическая 

образованность 

Экологическая 

сознательность 

Экологическая 

деятельность 

Тест «Самооценка 

экологической 

культуры» 

Е.Ю. Ногтевой, 

И.Д. Лушникова 

Эколого-значимые 

знания 

Эколого- 

ценностные 

отношения 

Эколого- 

ценностная 

деятельность 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Ведущим компонентом в образовательном процессе специальной коррекционной 

школы является коррекционная работа, которая ведется по следующим направлениям: 

- комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной 

работы с учащимися. 

- максимально возможное развитие потенциала социальных и профессиональных 

возможностей учащихся. 

- преемственность процесса образования во всех звеньях: урок, коррекционное занятие, 

внеклассные мероприятия. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающегося с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы в школе-интернате: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 
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 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

 

Принципы коррекционной работы в школе-интернате: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принципсистемности -обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Научно-теоретическая основа программы психолого – педагогического 

сопровождения учащихся, воспитанников. 

В школе-интернате реализуется учение Л.С.Выготского о компенсаторных 

возможностях ребенка с дефектом в развитии, суть которого заключается в создании 

условий , раскрывающих внутренние возможности и резервы ребенка. Именно ориентация 

на сохранные стороны личности ребенка, его потенциальные возможности, резервы 

организма является идеологическим стержнем данной Программы. 

Однако, учитывая контингент обучающихся, который неоднороден по своему составу 

с точки зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на научно- 

методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно - развивающее 

сопровождение разноуровневых групп детей одного возраста и одного вида нарушений. 

В качестве таких инновационных технологий мы используем систему коррекционно - 

развивающего обеспечения, разработанную Е.Д. Худенко. Одним из основных условий ее 

реализации является интеграция коррекционного компонента в систему планирования всех 

служб учреждения, в каждое конкретное мероприятие, в работу каждого специалиста в 

отдельности и всех вместе взятых. Конкретные методические разработки, делают систему 

конкретной и понятной каждому педагогу и воспитателю в плане моделирования и 

организации новых форм учебно-воспитательного процесса. 

Генеральной целью развития школы является определение и реализация

 программы системных мероприятий, 

позволяющих подготовить ребенка с проблемами в интеллектуальной и эмоциональной 

сфере к самостоятельной жизни, т. е. заботиться о жизненной перспективе выпускника - 

его личном и социальном благополучии с учетом индивидуальных особенностей и 

реальных обстоятельств. 
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Условия достижения цели: 

Объединить и скоординировать усилия всех участников педагогического процесса, 

включив их в активную работу по достижению генеральной цели. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками в 

школе-интернате: 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении, использовании проектных технологий, использование 

здоровьесберегающих педагогических технологий); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в   рамках   психолого-педагогического,   медико-социального     сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы в школе-интернате: 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент, 

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

―формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
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―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по  

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики, 

―беседы с учащимися, 

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью , взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 
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В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

―индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

―лекции для родителей, 

―анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы в школе-интернате: 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, 

в большей степени индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка. 

Оказание помощи детям с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в парадигме 

сопровождения. Под сопровождением развития ребёнка с ОВЗ подразумевается разработка и 

применение системы медико-психолого-педагогических средств, обеспечивающих физический и 

личностный рост воспитанника. 

Целью медико-психолого-педагогического сопровождения является построение 

оптимальных путей развития ребёнка с ОВЗ. 

Основополагающими задачами сопровождения являются: 

 создание медико-психолого- педагогических условий для полноценного развития и 

становления социально успешной личности; 

 реализация прав ребёнка на получение образования и развитие в соответствии со своими 

потенциальными возможностями в реальных условиях собственного существования, 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Организационная схема процесса сопровождения: 

В качестве ведущих принципов сопровождения ребёнка с ОВЗ выступают: 

•  дифференцированный подход (на основе квалификации состояния развития ребёнка 

и определения его особых нужд и образовательных потребностей предполагается 

дифференциация учебных планов, программ, методов и средств коррекции и 

развития): 

• Индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя из 

индивидуальных свойств и качеств обучающихся, воспитанников, с учётом 

структурно-функциональных нарушений, в зависимости от особенностей 

познавательной деятельности, сенсорных воз 

•  мультидисплинарность сопровождения (взаимодействие специалистов разного 

профиля, включённых в единуб организационную модель и владеющих единой 

системой методов, что обеспечивает учёт результатов комплексной диагностики и 

позволяет реализовать комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с 

детьми); 

•  учёт структуры нарушения (обеспечивается взаимосвязь и взаимозависимость 

коррекции вторичных отклонений в развитии детей и компенсации первичного 

дефекта); 

•  динамическое изучение ребёнка (предполагается возможность изучения 

особенностей ребёнка в ситуации пролонгированного взаимодействия со 

специалистами, когда диагностические данные приобретаются и уточняются в 
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процессе коррекционно-развивающей работы с детьми, наблюдения за его 

самостоятельной и совместно с родителями, другими детьми деятельностью); 

•  информированное согласие (специалисты дают родителями (законным 

представителям) доступную для понимания информацию о развитии ребёнка, 

добиваясь согласия на участие в обследовании и помощи); 

• Партнёрство (деятельность специалистов направлена на установление партнёрских 

отношений с ребёнком и его семьёй, советы специалистов имеют рекомендательных 

характер) ответственность за решением проблемы остаётся за родителями ребёнка , 

его близким окружением); 

•  принцип «на стороне ребёнка» (специалисты сопровождения стремятся решать 

каждую проблему с максимальной пользой для него; 

•  непрерывность сопровождения (ребёнку предоставляется непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; сопровождение 

прекращается, если проблема решена или подход к её решению очевиден; дети, 

находящиеся под постоянным воздействием факторов риска, обеспечиваются 

непрерывным сопровождением в течение всего периода их развития); 

•  автономность (специалисты не зависят от давления извне в ситуациях принятия 

решения). 

Основу реализации процесса сопровождения составляет «заявительный» принцип, 

согласно которому специалисты работают с теми детьми, родители (или педагоги) 

обратились за помощью. 

Технология комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей 

осуществляется поэтапно. Она включает в себя этапы: 

1. Диагностический (осознание сути проблемы и потенциальных возможностей её 

решения); 

2. Поисковый (сбор необходимой информации о путях и способах решения проблемы, 

доведение её до всех участников проблемной ситуации, создание условий для 

осознания информации родителями (законными представителями ребёнка). 

Первые два этапа проводятся в во время консультирования или прохождения ребёнком 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3. Консультативно-проектировочный (обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

вариантов решения проблемы, построение прогнозов эффективности, выбор методов, 

распределение обязанностей по реализации решения, сроков исполнения и возможности 

корректировки планов. Команда специалистов осуществляет совместную выработку 

рекомендаций для ребёнка, родителей, педагогов.) 

4. Деятельностный (оказание помощи педагогу и ребёнку в реализации плана, привлечении 

узких специалистов). Этот этап направлен на реализацию индивидуального 

образовательного маршрута и выполнение программы коррекционно-развивающей работы. 

5. Рефлексивный (осмысление результатов деятельности по решению проблемы; он может 

быть заключительным в решении индивидуальной проблемы или стартовом в 

проектировании специальных методов предупреждения и коррекции проблем, имеющихся 

в образовательном учреждении). На этом этапе проводится анализ реализации задач 

сопровождения, выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения. 

 

Взаимодействие специалистов школы – интерната в процессе реализации 

Адаптированной основной образовательной программы осуществляется на базе 

психолого-педагогического медико-социального центра (ППМС центра). 

 

Направления деятельности специалистов ППМС центра: 

Выделяются следующие основные направления деятельности ППМС центра: 

1.Комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика возрастных и 

индивидуальных параметров развития; 
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2. Определение специальных образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих ребёнку с ОВЗ развитие, получение образования, адаптацию и 

интеграцию в общество; 

3. Коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных отклонений в 

развитии; 

4. Восстановление продуктивных связей между детьми и окружающей средой; 

5. Укрепление психофизического здоровья ребёнка. 

6. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

7. Обязательно осуществляется мониторинг эффективности медико-психолого - 

педагогических мероприятий. 

Обеспечение медико-социально-психологического сопровождения обучающихся, 

воспитанников в рамках деятельности ППМС центра. 

 

Цель: обеспечение коррекции и психофизического развития обучающихся, воспитанников, 

их адаптации в современном обществе и будущей успешной социализации. 

 

Задачи 
Условия решения поставленных 

задач 

Мероприятия 

- Совершенствова 

ние деятельности ППМС- 

центра, системы 

сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Материально-техническое 

обеспечение процесса 

сопровождения. 

Поддержка системы 

дополнительного образования 

(для совершенствования 

индивидуального 

образовательного маршрута 
детей). 

Разработка программ 

индивидуального 

сопровождения детей со 

сложной структурой 

дефекта. 

- Выявление уровня 

психофизического развития 

учащихся и степени их 

позитивной адаптации и 

социализации. 

Функционирование медико- 

психолого-социально- 

педагогического консилиума и 

совершенствование им 

инструментария оценки состояния 
обучающихся, воспитанников. 

Объединение специалистов 

службы сопровождения. 

Формирование общего перечня 

инструментов для оценки 

учащегося. 
-Регулярные заседания 

консилиумов . 

- Разработка плана 

мероприятий для повышения 

уровня психофизического 

развития, позитивной 

адаптации и социализации. 

Внедрение плана мероприятий 

и осуществление их. Разработка 

и внедрение здоровье 

сберегающих технологий 

обучения и воспитания. 

Изучение и анализ передового 

опыта по созданию здоровье 

сберегающих технологий и на 

основе этого формирование 

оптимального внутришкольного 

пространства с целью 

укрепления физического и 

психического здоровья 

учащихся. 

- Пропаганда и реализация 

здорового образа жизни. 

 

Структура работы ППК школы. 

Обучение детей по специальным адаптированным программам разрешает 

городское ПМПК, где принимают участие наши специалисты. При выявлении на 

комиссии серьезных проблем в развитии, родителям дают рекомендации и направляют к 

специалистам ППК школы на первичную консультацию. Далее ребенка направляют в 

соответствующее проблеме коррекционное подразделение. 

При возникновении проблемы в классе, педагог подает заявку на обследование 

ребенка, по результатам проведенной предварительной работы собирается школьный 
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консилиум, где общим решением ребенка могут направить в центр для прохождения курса 

реабилитационных занятий соответственно проблеме. Здесь так же организуется первичная 

консультация родителей, где составляется совместный план работы с ребенком. Вся работа 

специалистов, педагогов в классах направлена на создание адаптивной 

психологотерапевтической среды, способствующей комплексному развитию личности, 

максимально адаптированной к жизни в меру своих возможностей. 

 

Коррекционная работа подразделений: Состав 

специалистов ППК школы 

 Педагог-психолог: Гребенюк Е.В. 

 Логопеды: Кузякина В.Д, 

 Соцпедагог: Вавилова И.В. 

 Дефектолог: 

 Коррекционные педагоги: 

-учителя физкультуры: Юсупов С.Д., Тамбовцева Т.Г. 

-учитель ручного труда Демитрияди Е.В. 

-руководитель «Театрального кружка» Шаршина Г.П. 

В соответствии с составом центра выделяются блоки: 

 социально-бытовой, 

 психологический , 

 медицинский, 

 социально-трудовой , 

 логопедичесий, 

 педагогический. 

План работы центра строится по единым этапам: 

1. Определение исходного реабилитационного потенциала. 

2. Разработка индивидуального маршрута развития в соответствии с психо-физическим 

развитием ребенка. 

3. Реализация программы и ее периодическая корректировка 

4. Подготовка рекомендаций родителям и педагогам. 

5. Курирование жизнедеятельности воспитанников после окончания школы-интерната. 
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План деятельности коррекционно-развивающей службы ППМС центра школы-интерната 
Этапы 

параметры 

Социально-бытовой Психологичский Медицинский Педагогический 

коррекционный 

Социально-трудовой Логопедически 

й 

1 2 3 4 5 6 7 
1.определени 

е исходного 

реабилитаци 

онного 

потенциала. 

 

октябрь 

Выявление 

социально-бытовых 

условий проживания 

воспитанников. 
Составление актов 

обследования. 

Составление 

социального паспорта 

на текущий учебный 

год. Выявление 

обучающихся, 

воспитанников, 

попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Проведение 

диагностики с целью 

выявления 

предрасположенности 

к тем или иным 

девиациям в 
поведении 

подростков. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 1го 

кл. и вновь поступивших. 

Анализ личных дел вновь 
поступивших в школу 

обуч-ся, воспитанников. 

Наблюдение за 

воспитанниками на 

уроках, в продленке. 

Проведение диагностики 

уровня адаптации и 

состояния познавательной 

сферы. Сбор данных о 

обучающихся, 

воспитанниках через 

анкетирование родителей, 

бесед с педагогами. 

Обработка данных. 
Оказание консультативной 

помощи по полученным 

результатам педагогов, 

родителей. Проведение 

психолого- 

педагогического 

консилиума с учителями 

1го, 5-ых классов по 

результатам работы 1 

четверти и данным 

психологического 

обследования.Анкетирова 
ние кл.рук.на выявление 

ярко выраженных 

Углубленный 

медицинский 

осмотр врачами: 

Педиатом: 
-определение 

физического 

развития, 

физкультурной 

группы; 

-заключение о 

состоянии 

здоровья; 

Назначение 

комплекса 

лечебно- 

восстановительны 

х мероприятий. 

Психиатром: 
-психоневрологи 

ческое 

обследование 

детей; 

-назначение 

стимулирующего 

симптоматическог 

о лечения, 

психотерапия. 

Проведение 

санитарно- 

просветительской 
работы среди 

детей-инвалидов и 

Знакомство с медицинским 

и психологическим 

анализом. 

Диагностика обучающихся: 
-визуальная диагностика; 
-изучение документов; 

-диагностика на сенсорной 

«тропе здоровья»; 

-беседы с родителями; 

-организация психолого- 

педагогического 

просвещения и 

консультационной работы с 

родителями по вопросам 

обучения, развития и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
-обсуждение программ 

развития ребенка с 

родителями и совместное 

составление 

индивидуального маошрута 

при наличие желания 

родителей. 

-беседы с классными 

руководителями, 

педагогами-предметниками, 

-психолого-медико 

педагогический консилиум 

-выработка рекомендаций 

по обучению. 

Анализ результатов 

обучения за истекший 

период обучающихся, 

воспитанников вновь 
поступивших в школу. 

Анализ состояния 

трудовых 

возможностей;пропеде 

фтика учащихся 4 

классов с целью 

определения 

дальнейшей 

педагогической 

стратегии в работе с 

обучающимися, 

воспитанниками. 
Освоение новой 

социальной роли 

ученика, 

взаимодействие в 

классном коллективе. 

Определение уровня 

социализированности 

подростков 7-11 кл. по 

методике М.И. Рожков 

с дальней шим его 

отслеживанием. 

Итоги трудоустройства 

выпускников. 

Логопедическое 

обследование 

детей. 

Составление 

карт состояния 

звукопроизноше 

ния на начало 
учебного года. 

Постановка 

диагноза. 

Составлене 

графика 

нарушения речи 

обучающихся, 

воспитанников 

в процентном 

отношении от 

общего 
количества 

детей в школе- 

интернате. 

Обеспечение 

родителей 
памятками, 

буклетами, 

рекомендациям 

и по 

индивидуально 

му развитию 

речи ребенка на 

дому. 
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  трудностей у детей, анализ 

состояния здоровья по 

данным 

педиатра.Составление 

списка обучающихся, 

нуждающихся в помощи 
ППМС-центра. 

Организация 

комплексного психолого- 

медико-педагогического 

обследования проблемных 

детей при поступлении 

ребенка в ППМС-центр. 

Формирование базы 

данных детей-инвалидов и 

детей с сочетанными 

нарушениями.Определени 

е индивидуального 
маршрута развития в 

соответствии с психо- 

физическим развитием 

ребенка. Заполнение 

психолого-медико- 

социальных карт развития 

на каждого поступившего 

обучающегося, 
воспитанника. 

их родителей с 

целью социальной 

адаптации и 

интеграции в 

обществе детей- 

инвалидов 

-выработка рекомендаций 

по составлению 

индивидуальных программ, 

программ обучения на дому. 

-определение 

функциональных 
возможностей организма 

каждого ребенка и 

соответствие их 

возрастному периоду. 

Определение 

функциональных качеств 

(быстрота, ловкость, 

сила,…и т.д.). создание карт 

здоровья на каждого 

учащегося. 

  

2.разработка 

индивидуаль 

ного 

маршрута 

развития в 

соответствии 

с психо- 

физическим 

развитием 

ребенка. 

Составление 

индивидуальной 
программы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

школьного ППМС- 

центра. 

Исследование 

Разработка групповых и 

индивидуальных 
коррекционно- 

развивающих занятий по 

программам: 

«психогимнастика»-1-2кл; 
«развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» 1- 

4 кл.; 

«эйдос» 4-11кл; 
«школа общения» 5-7кл; 

«кинезитерапия» 

(сценический танец) 7- 

Разработка 

программы 
медицинской 

реабилитации: 

1.режим дня и 

питание, 

2.комплекс 

оздоровительных 

мероприятий 

(массаж, ЛФК, 

закаливание); 

3.комплекс 

лечебно- 

Выработка промежуточных 

рекомендаций родителям, 
учителям, воспитателям. 

Организация работы 

педагогов-предметников, 

кл.рук.со слабыми 

обучающимися, 

воспитанниками. 

Рекомендации родителям по 

определенным физическим 

недостаткам 

(индивидуальные 

физические упр.); 

Анализ причин слабой 

успеваемости 
отдельных учащихся по 

трудовому обучению. 

Круглый стол 

«организация работы с 

учащими ся, 

имеющими проблемы в 

усвоении учебных и 

трудовых навыков. 

Информирование по 

вопросам применения 

гибких форм занятости, 

Комплектовани 

е групп по 
нарушениям. 

Отбор детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи на 

индивидуальны 

е 

логопедические 

занятия. 

Оформление 

речевых карт на 
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ноябрь структуры классного 

коллектива и 

самочувствие в среде 

одноклассников и 

сверстников ребенка 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Составление 

календарного плана 

работы студии 

«Мульти – Пульти». 

Организация 

досуговой 

деятельности. 

11кл восстановительны 

х мероприятий. 

логопедическим проблемам 

(индивид. речевая 

гимнастика). 

Разработка предпосылок для 

включения подростков в 

активные занятия 
физическими упражнениями 

и спортом. 

Социализация подростков 

через разработки различных 

социальных проектов 

масштаба школы, 

Продолжить работу 

гастролирующего театра в 

рамках школы. Внедрить в 

театрализованную работу 

ростовые куклы,плетение из 

газетных трубочек вс целью 
создания декораций; 

театрализованный 

фриформ.(ответ. Фуфыгина 

И.Г.) дальнейшее внедрение 

в работу упражнения на 

платформах «БОСУ». 

Сенсорная интеграция 

средствами эрготерапии с 

детьми подразделения 

«Особый ребенок» и 

учащиеся основного потока. 

(ответств. Чечурина Н.Ю.). 

дальнейшая работа с 
дидактическим материалом 

«Полянка». Дальнейшая 

адаптация новых техник 

учителем ручного труда 

Орловой Н.И.: 

«художественная 

пластинография», 

«ниткография», «плетение 

на раме», «ассоциативная 

включая надомную; 

обучение методам 

реабилитации и 

социальной защиты 

лиц, осуществляющи х 

уход за детьми- 
инвалидами, о правах и 

гарантиях, 

предоставляемых 

детям-инвалидам и их 

семьям. 

вновь 

прибывших 

учащихся. 

Разработка 

тематического 

планирования 
занятий для 

детей, имеющих 

нарушения 

письма, детей из 

подразделения 

ППМС-центра 

«особый 

ребенок». 

Продолжение 

изучения и 

внедрения 

методов и 
приемов работы 

с детьми, 

имеющих 

нарушения 

аутического 

спектра. 
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    живопись». Продолжить 

работу по пескографии. 

  

3.Реализация 

программы 

и ее 

периодическ 

ая 

корректиров 

ка 

 

январь 

Вовлечение 

учащегося в работу 

органов 

соуправления, в 

работу 

коррекционных 

групп. Проведение 

зантий с детьми в 

соответствии с 

календарным планом 

студии «Мульти – 

Пульти» 
Привлечение 

наиболее тяжелых 

детей к участию в 

конкурсах, выставках, 

созданию фильмов. 

Оказание психологической 

поддержки в ККП. 

Фиксация работы в 

журнале консультаций. 

Развитие познавательных 

психических процессов 

Коррекционно- 

развивающие занятия по 

программам: 

«песочная терапия»- 

группов. и 

индивидуальные. 

«психогимнастика»-1-2кл; 
«развитие психомоторики 
и сенсорных процессов» 

индивидуально и в малых 

группах1-4 кл.; 

«эйдос» 4-11кл; 
«школа общения» 5-6 кл; 

«выиграть может 

каждый», «приручи свой 

гнев»- 8-11 кл 

«кинезитерапия» 

(сценический танец) 9- 

11кл; 

Проведение сеансов 

психологической 

разгрузки средсивами 
сенсорной комнаты по 

заявкам; 

Привлечение педагогов, 

воспитателей, родителей. 

Промежуточный 

мониторинг процесса 

адаптации учащихся 1-го 

кл. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Проведение 

комплекса 

лечебно- 

оздоровительных 

мероприятий: 

массаж, ЛФК, 

закаливание. 

Врачебно- 

профессиональная 

консультация. 

Диагностика 

профессиональны 

х способностей. 

Заключение о 

профессиональной 

пригодности. 

Выработка промежуточных 

рекомендаций родителям, 

учителям, воспитателям. 

Организация работы 

педагогов со слабыми 

обучающимися. 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам обучения, 

развития и воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционно- 

просветительские занятия 
для родителей совместно с 

детьми в рамках 

подразделения ППМС – 

центра- «лекотека». 

Систематическая работа по 

коррекции физических 

недостатков по 

индивидуальным планам. 

Составление комплекса 

упражнений для работы с 

детьми дома (домашние 

задания). 

Продолжить использование 

сенсорной «Тропы 
здоровья» в постоянной 

работе с детьми по трем 

степеням сложности и по 

нарастающей сложности. 

Реализация комплекса 

упражнений для 

индивидуальной коррекции 

при работе на платфолрмах 

«Босу». Разработка 

методических рекомендаций 

Корректировка 

учебных программ по 

трудовому обучению 

для осуществления 

индивидуального 

подхода. Диагностика 

уровня 

профессионально- 

трудовой обученности 

учащихся.реализация 

программы по 

профориентации, 
охватывающей все 

учебные звенья. 

Совещание с 

привлечением ШМО 

учителей труда по 
организации летней 

трудовой практики. 

Проведение 

профориентационной 

работы, направленной 

на получение 

профессии, 

трудоустройство и 

трудовую адаптацию с 

детьми-инвалидами. 

Реализация 

логопедической 

программы с 

детьми- 

логопатами. 

Индивидуальны 

й подход к 

детям с 

тяжелыми 

речевыми 

нарушениями. 

Работа с детьми 

с нарушением 

аутического 

спектра. 

Формирование 

навыков 
аугментативной 

коммуникации 

внедрение. 

Внедрение и 

использование 

низко 

технологичных 

систем 

поддержки 

речи. 
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  учащихся1, 5,4, 9, 11 

классов в процессе 

обучения. Терапия 

сенсорной интеграции у 

детей с РАС средствами 

эргокомнаты. 
использование сенсорной 

комнаты в качестве 

поощрения и 

психологической 

разгрузки. 

 по применению гимнастики 
«Хаду» на занятиях для 

воспитателей. 

Обучение грамотности 
детей с нарушенным 

аутистическим спектром 

через естественное 

социальное общение со 

взрослым и при их 

поддержке. Активизвция 

уже имеющихся знаний при 

обучении. 

Проведение 

диагностических занятий и 

анализ результатов. Перевод 
на следующий уровень. 

Развитие самосознания у 

обучающихся, путем 
постановки задач 

физического развития и 

самостоятельного их 

решения. Создать 

предпосылки для включения 

подростков в активные 

занятия физическими 

упражнениями и спортом. 

Социализация подростков 

через различные социальные 

проекты масштаба школы, 
способствующие их 

самореализации и 

повышении уверенности в 

профессиональном плане(Н: 

«Сам себе 

дизайнер»).Составление 

методических рекомендаций 

по применению гимнастики 

«Хаду» на занятиях для 

воспитателей. Работа с 

сенсорной интеграции 
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    средствами эрготерапии с 

детьми подразделения 

«Особый ребенок» и детьми 

основного потока. 

Внедрение в практику 

работы с детьми новых 
техник.: «художественная 

пластинография», 

«ниткография», «плетение 

на раме», «ассоциативная 

живопись». Продолжение 

работы по пескографии. 

Вариативное использование 

дидактического материала 
«Полянка» . 
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4.подготовка 

рекомендаци 

й родителям 

и педагогам. 

Март-апрель 

Характеристика 

обучающегося 

воспитан- 

ника, рекомендации 

воспитателям и 

кл.рук. по 
преодолению 

негативных и 

формированию 

положительных 

проявлений характера 

и воли детей. 

Рекомендации 

обучающимся по 

самовоспитанию. 

Проведение консультаций 

для педколлектива; 

Мониторинг адаптации 

детей 1-го, 5-х классов; 

организации УВП; 

выступление на 
педсоветах; 

Поддержка поведения; 

Программа реабилитации 

труного подростка. 

Информирование 

педагогов о результатах 

мониторинга, оказание 

консультативной помощи 

по выявленным 

проблемам; 

Помощь в разработке 

стратегий педагогической 
помощи и сопровождения; 

Организация и проведение 

развивающей работы с 

элементами тренинга для 

педколлектива (по заявке); 

Участие в совете 

профилактики; 

Взаимодействие 

воспитательского 

коллектива и КРС школы 

для оптимальной 
организации УВП; 

Выступление на 

педсоветах; 

Поддержка поведения; 

Программа реабилитации 

трудного подростка. 

Рекомендации по 

сохранению 

здоровья. 

Рекомендации 

по физическому 

развитию. 
Индивидуальное 

собеседование с 

родителями по 

рекомендациям. 

Информирование кл.рук., 

родителей о результатах 

проведенной 

коррекционной работы; 

индивидуальное 

консультирование по 
вопросам обучения и 

воспитания детей и 

подростков. Дальнейшая 

разработка и внедрение 

комплекса игр по 

дальнейшему развитию 

общения, коммуникации, 

ориентировки в 

пространстве, развитию 

моторики пальцев рук и 

глазомера. Привлечение к 

общеклассным 
мероприятиям. 

Коррекционно-развивающие 

занятия совместно с 

родителями. 

Оказание консультаций 

по написанию 

характеристик. 

Запись рекомендаций в 

дневниках наблюдений. 

Педконсилиум по 
профориентации. 

Рекомендации по 

подготовке и 

организации сдачи 

экзамена с учетом 

психо-физических 

особенностей 

учащихся. Работа с 

педагогами по 

организации 

индивидуального 

сопровождения 
обучающихся, 

воспитанников. 

Проведение 

диагностики по 

социальной адаптации. 

Определение 

предпочтительности 

типа будущей 

специальности на 

основе самооценки. 

Связь логопедов 

с учителями 

начальных 

классов, 

русского языка, 

Воспитателями. 
Тактичное 

информировани 

е родителей 

воспитанника 

об успехах и 

трудностях в 

учебной 

деятельности. 

Оказание 

консультативно 

й помощи 

родителям. 

5.курирование 

жизнедеятельн 

ости 

воспитанников 

после 

Помощь в 

трудоустройстве. 

Сбор 

катамнестических 
данных. Оказание 

Оказание психологической 

помощи по 

профориентации. 

Консультативная помощь 

в трудных ситуациях. 

Медицинские 

консультации и 

оказание 

медицинской 
помощи. Оказание 

Оказание помощи при 

трудоустройстве и 

дальнейшем определении на 

учебу в ПТУ. 
Консультации по 

Связь с ПТУ, центром 

занятости населения в 

плане преемственности 

обучения школы и ПТУ 
и изучения 

Курирование 

детей – 

логопатов 9-11 

кл. 
рекомендации 
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окончания 

школы- 

интернат (по 

запросу). 

Май-июнь 

помощи в кризисных 

ситуациях. 
 помощи при 

становлении 

семьи. 

возникшим проблемам. потребностей рынка 

труда. Организация при 

школе-интернате 10-11 

классов с углубленной 

трудовой подготовкой 

и изучением 
предметов, 

способствующих 

наиболее успешной 

социальной адаптации 

выпускников. 

Прогноз 

трудоустройства и 
обучения выпускников. 

учителям 

русского 

языка,родителя 

м, 

воспитателям, 

воспитанникам 
9-11классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Программа психолого-педагогического сопровождения выполняет не только обучающую, но и диагностическую, прогностическую, 

коррекционную функции, что предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе и, 

следовательно, предполагает построение целостной системы психолого-педагогического сопровождения всего образовательного процесса. 

Основанием для проектирования программ психолого-педагогического сопровождения для любой ступени образования является 

возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного возраста, в которой дается характеристика его развития в виде 

последовательности ситуаций и типов развития. 

Программа психолого–педагогического сопровождения проектируется совместно педагогом-психологом и учителями. 

Процесс создания включает в себя несколько этапов: 

 

1- й этап: мотивационный — установление эмоционального контакта между педагогом и психологом, совместное обсуждение предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий. 

2- й этап: концептуальный — раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для педагога, выработка общего языка, определение роли, 

статуса и общей профессиональной позиции учителя и психолога относительно ребенка, распределение между ними функциональных 

обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества. 

3- й этап: проектировочный — выстраивание программы комплексного подхода на основании ориентировочной диагностики наличного уровня 

развития; ознакомление с программами других участников образовательного процесса: психолого-педагогическая подготовка участников 

образовательного процесса. 

4- й этап: реализация программы— практическая реализация программы: одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, 

анализ и рефлексия процесса реализации программы, при затруднениях проводится текущая психологическая диагностика для определения 

причин и направления разрешения затруднений. 



5- й этап: рефлексивно-диагностический — завершение процесса: итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по корректировке 

программы адаптации перехода на следующую ступень образования и развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению 

не только владеет методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладает 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

обеспечение готовности к школе. 

Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться». 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 

Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей. 

 

Организация психолого – педагогического сопровождения. 

Целью практической деятельности школьного психолога является организация психолого- 

педагогического сопровождения учащихся. 

В школе-интернате основной целью является социальная адаптация обучающихся в 

условиях современного общества. 

Задачи деятельности школьного психолога: 

1. Выявление индивидуальных особенностей учащихся на различных возрастных 

этапах, вызывающих затруднения в учебной деятельности; 

2. Проведение профилактической работы для оптимального формирования здоровой 

личности учащегося; 

3. Оказание поддержки в освоении педагогическим коллективом психологических 

технологий, обеспечивающих ученику всестороннее развитие; 

4. Отслеживание результатов диагностической и коррекционной работы; 

5. Оказание психологической и индивидуальной помощи родителям, учителям и 

учащимся; 

6. Коррекция нарушений развития у детей с ограниченными возможностями. 

Основной принцип работы – это индивидуальный подход к детям, который 

предусматривает: 
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 Поиск специфических для каждого ребенка путей оптимального развития его 

потенциальных возможностей в сфере интересов, способностей, склонностей; 

 Разработка индивидуально ориентированных программ развивающей и 

коррекционной работы с целью максимального содействия психическому и 

личностному развитию детей; 

 Выработку и реализацию эффективных методов оказания психологической помощи 

и поддержки в экстремальных и критических ситуациях. 

Выделяют несколько направлений в работе психолога: 

1. Профилактическая работа предусматривает: 

 Своевременное предупреждение нарушений в становлении личности; 

 Выделение детей группы риска; 

 Оказание помощи детям в период адаптации их к условиям учебно – 

воспитательного учреждения; 

 Определение психологической готовности к обучению в школе; 

 Предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов, 

связанных с неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания 

детей; 

 Создание благоприятного психологического климата в учебно – 

воспитательном учреждении через оптимизацию форм общения. 

2. Консультативная работа включает: 

 Консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 

обучения и воспитания детей; 

 Консультирование детей по их запросам. 

3. Психологическое просвещение: 

 Формирование у детей, педагогов, родителей общей психологической 

культуры с помощью лекций, бесед, тренингов 

4. Развивающая и психокоррекционная работа предполагает разработку и 

осуществление программ, предусматривающих: 

 Развитие личности в целом и отдельных ее сторон; 

 Коррекцию отклонений в психическом развитии; 

 Обучение методам и приемам саморегуляции и преодоления эмоциональных 

стрессовых ситуаций; 

 Обучение взрослых технике оказания психологической помощи. 

5. Психодиагностическая работа включает: 

 Изучение психологических особенностей детей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 Оказание помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

 Дефференциальную диагностику отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии детей, нарушений поведения. 

Процесс психологической помощи – это не разовое мероприятие, а длительное 

многоплановое воздействие на личность ребенка. 

Спецификой в работе с детьми с особыми образовательными нуждами является то, 

что на первое место ставят не дефект, а формирование и развитие целостной личности 

ребенка, способной направить свои усилия под руководством взрослых на компенсацию 

нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей успешного вхождения в 

социальную среду. 

 

Работа с кризисными параллелями. 

В работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В.Запорожца показана важность учета 

синзетивных периодов в психическом развитии ребенка, то есть тех периодов, когда данная 

функция особенно чувствительна к внешним воздействиям и особенно быстро развивается 
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под их влиянием. 

При неблагоприятных условиях формирования ребенка, внешние и внутренние 

влияния могут стать факторами «риска», приводящими к дисгармоничному развитию 

функциональных систем и связей между ними, причем созревание разных структур может 

задерживаться в разной мере, что зависит от степени поражения той или иной функции. 

В ряде исследований (М.Е. Кабанов, Д.Н. Крылов) установлено, что наибольшее 

влияние биологических факторов на церебральные функции отмечается в возрасте 7- 9 и 13 

– 18 лет, а наименьшее приходится на возрастные периоды 10-12 и 19-20 лет. 

Следовательно, именно первые периоды являются наиболее сензитивными по отношению 

к экзогенным влияниям. 

В связи с этим выделяют следующие кризисные параллели: 

 4 классы – готовность к переходу в среднее звено; 

 5 классы – переход в среднее звено, помощь в преодолении учебных 

трудностей и социально-психологической адаптации к новой ситуации 

обучения; 

 7 классы-младший подростковый возраст – помощь в решении проблем 

межличностного общения, освоении навыков саморегуляции эмоциональных 

и поведенческих реакций; 

 9-11 классы – помощь в нахождении эффективных средств самовыражения и 

саморегуляции, профориентационная работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение в классах: 
Инклюзивные классы – учебные классы, объединяющие детей различного уровня развития 

и патологии (здоровья). Взаимодействие центра и школы основано на психолого- 

педагогическом сопровождении. Основная цель: создание адаптивной 

психологотерапевтической среды, способствующей всестороннему развитию личности в 

меру своих возможностей. 

Включает в себя следующие блоки: 

 Системно-ориентированное сопровождение; 

 Классные руководители; 

 Родители; 

 Социальные партнёры: 
Социальные 

партнёры школы- 

интерната №95 

Ресурсный Центр духовно-нравственного воспитания и гражданского образования 

Канавинского района на базе МАОУ гимназии №2, 

Благотворительный фонд «Обнажённые сердца», 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

НООО Центр кинологии и спорта, 

Канавинское отделение Всероссийского общества инвалидов; 

Торговый комплекс «Ашан», 

ЦПС «Обнажённые сердца», 

Нижегородское отделение Специальной олимпиады России, 

Благотворительный фонд «Мир детства». 

На каждом возрастном этапе возможно возникновение повышенного уровня 

тревожности и нарушения адаптации. 

Процесс психологической помощи – это не разовое мероприятие, а длительное 

многоплановое воздействие на личность ребенка. 

Примерный план работы педагога – психолога 

Цель: создание оптимальных психологических условий для разностороннего развития 

личности обучающегося, социально адаптированной в условиях жизни и работы 

современного общества. 

Задачи: 
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1. Диагностика состояния детей и определение методов и форм работы по 

выявленной проблеме. 

2. Выработка путей включения детей в УВ процесс. 

3. Просветительская работа с педколлективом, родителями. 

4. Совместная работа с педагогами, воспитателями и специалистами школы по 

нахождению возможных вариантов решения проблем и принятия 

корректирующих мер по  их устранению. 

5. Проведение профилактической работы для оптимального формирования 

здоровой личности учащегося; 

6. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся. 

7. Расширение применения здоровьесберегающих технологий в своей дальнейшей 

работе. 

8. Итоговый мониторинг динамики развития учащихся. 

9. Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов с 

педагогами, воспитателями и родителями. 

 

Отслеживание результатов работы. 
Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Предполагаемый 

результат 

I. Организационная 

и методическая 
подготовка. 

Планирование предстоящих 

диагностических мероприятий, 
консилиумов, коррекционной 

работы. Оповещение всех 

участвующих лиц, подготовка 

необходимых методических 
мероприятий 

1 неделя 

сентября 

Организация и 

систематизация своей 
работы 

II. Работа с кризисными параллелями. 

 Взаимодействие со 

специалистами для составления 

индивидуальных рекомендаций 

родителям по развитию ребенка. 

Октябрь Помощь в адаптации 

вновь прибывших 

обучающихся, 

воспитанников, 

испытывающих 
трудности. 

 Проведение коррекционно - 
развивающих занятий для детей, 

имеющих проблемы в адаптации 

Ноябрь - 

декабрь 
Помощь в адаптации и 
развитии детям, имеющим 

проблемы 

 Отслеживание результатов 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Январь Осуществление контроля 

за эффективностью 

проводимой психолого- 

педагогической 
деятельностью 

10,11 кл. Работа по программам 

личностного роста исходя из 

потребностей подростков (на 

основании заявки учителя). 

В течение года Расширение опыта 

социальных контактов, 

создание условий для 

успешной 
самоактуализации и 
самореализации. 

 Профориентация. 

Предпрофильная подготовка. 

В течение года Формирование умения 

ставить реальные цели и 

выбирать адекватные 

способы их достижения. 

III. Работа по устранению и профилактике отклонений в поведении. 

Работа с 

педколлективом. 

Проведение развивающих и 

просветительских мероприятий. 

Оказание консультативной 

помощи. Планирование 

совместных действий классного 
руководителя, воспитателя и 

В течение года Личностный рост 

педагога. Организация 

взаимодействия 

специалистов. 

Осуществление 

комплексного подхода. 
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 психолога. Осуществление 

контроля эффективности 
проводимой работы. 

  

Работа с 

проблемными 

детьми 

Наблюдение обучающихся на 

уроках. Углубленная 

психодиагностика при 

необходимости. Коррекционно- 

развивающие занятия с 

элементами тренинга. 

В течение года Коррекция и 

профилактика 

отклонений. Выработка 

путей включения детей в 

образовательный процесс. 

Работа с 

родителями. 

Оказание консультативной 

помощи. 

В течение года Социально- 

психологическое 

просвещение. Обучение 

приемам и методам 
развития своих детей. 

 Участие в родительских 
собраниях. 

На классных 
родительских 
собраниях 

Просвещение. 

 Работа в коррекционно- 

консультативном пункте. 

В течение года. Психологическая 

поддержка, выдача 

рекомендаций по 

воспитанию и развитию. 

При необходимости 

построение совместной 
работы с ребенком. 

Социально- 

психологическая 

работа с детьми 
«группы риска». 

Сопровождение 

программ 
соцпедагога 

Социально – психологическое 

просвещение, обучение 

педколлектива. 

В каникулярное 

время. 

Раскрытие личностного 

потенциала девиантного 

ребенка с целью поднятия 
его доступного уровня 

самоактуализации. 

 Коррекционно- 

профилактическая работа: 

-индивидуальная 

-групповая 

В течение года. Помощь в социализации. 

Создание оптимальных 

условий для развития 

ребенка и комфортного 
пребывания в школе. 

 Отслеживание результатов 

совместной работы 

В начале и 
конце учебного 

года. 

мониторинг и принятие 

корректирующих мер. 

IV. Коррекционно-развивающая работа. 

 Групповая работа в 10,11-х 

классах. 

Второе 

полугодие 

Помощь в социализации. 
Психоэмоциональная 

разрядка. 
 Индивидуальная работа с детьми 

по запросу. 
В течение года Помощь в социализации и 

адаптации. Включение 

ребенка в учебный 
процесс. 

V. Консультативно – методическая работа с педколлективом 

 Участие в работе педсовета, 
совещаний при директоре. 

 Психологическое 
просвещение. 

 Работа в консультативно- 

коррекционном пункте. 

В течение года Оказание 

консультативной помощи 
по проблеме. 

 Участие в работе МО 

воспитателей, педагогов по 
запросу. 

В каникулярное 

время 

Психологическое 

просвещение. 

VI. Профориентация 

 109,11 кл.- занятия с 
элементами тренинга на 
развитие уверенности в себе. 

В течение года Помощь в социализации 

 Изучение социализированности 
личности10,11 классов по 

Октябрь-март Выявление сильных и 
слабых сторон учащегося. 
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 методике Рожкова. Изучение 

проф. интересов и склонностей. 
 Выдача рекомендаций 

классному руководителю 
и родителям 

VII. Самообразование 

 Участие в семинарах, МО 

психологов, обучение на курсах 

повышения квалификации, 
работа с проф. литературой 

В течение года Повышение собственной 

квалификации. 

План работы педагога-психолога 

школы №1 имени Адмирала 

Холостякова 

 

Цель. Организация максимального личностного развития обучающихся в условиях 

коррекционно-развивающего обучения. 

Задачи. 

1. Укрепление психологического здоровья обучающихся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого, создание оптимальных условий для 

развития личности школьников. 

2. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития обучающихся с 

использованием современных психологических диагностик. 

3. Профилактика и коррекция негативного поведения обучающихся 

4. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Использование компьютерных программ с целью повышения персонального уровня 

в сфере информационно-компьютерных технологий в обучении детей с 

нарушениями интеллекта, а также повышения уровня мотивации обучающихся. 

Направления работы. 

1. Диагностика для обучающихся, их родителей, специалистов: 

 первичная/динамическая; 

 индивидуальная /групповая. 

2. Коррекционно-развивающая работа: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

3. Консультационная работа с обучающимися, их родителями, педагогами: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

4. Просветительская работа: 

 выступления на классных часах; 

 выступления на родительских собраниях; 

 участие в психолого-педагогическом консилиуме; 

 участие в работе Совета профилактики; 

 выступления на методических объединениях; 

 выступления на педагогических советах. 

5. Организационно-методическая работа: 

 планирование деятельности; 

 анализ деятельности; 

 анализ научной и практической литературы для подбора инструментария; 

 разработка развивающих и коррекционных программ; 

 разработка и построение психологических уроков с использованием 

компьютерных технологий; 

 посещение совещаний, методических объединений; 
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 знакомство с методической литературой и новинками в области психологии 

и педагогики; 

 подготовка бланков, наглядного материала; 

 дополнение и обновление картотеки тестов. 

 
1.Психологическая диагностика 

№ 

п/п 

Название работы Условие проведения Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Обследование вновь 

прибывших 

обучающихся на 

этапе приёма в 
школу, в том числе 

Индивидуальная 

диагностика 

Сентябрь 

В процессе 

поступления в 

школу 

Определение уровня психо- 

эмоционального состояния в 

новых условиях обучения 

2. Обследование вновь 
прибывших на этапе 

адаптации к учебной 

среде 

Групповая и 
индивидуальная 

диагностика 

Октябрь-ноябрь Изучение степени и 
особенностей 

приспособления детей к 

новой социальной ситуации 

4. Обследование 

пятиклассников на 

этапе адаптации к 

среднему звену , 

изучение уровня 

тревожности 

обучающихся 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

Октябрь, январь Изучение степени и 

особенностей 

приспособления школьников 

к новым социально – 

педагогическим условиям 

5 Сбор данных об 
обучающихся 

«группы риска» 

Анкетирование 
родителей (законных 

представителей) опрос 

классных 

руководителей 

В течение года Изучение социальной 
ситуации развития 

обучающихся, выделение 

обучающихся «группы 

риска» 

6. Первичная 

профориентационна 

я работа с 

обучающимися 8 

класса 

Групповое и 

индивидуальное 

тестирование 

Январь-февраль Предварительный сбор 

информации о 

профессиональных 

намерениях, раннее 

выявление 

профессиональных и 
познавательных интересов 

7. Обследование у 

девятиклассников 

направленности 

личности 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

Сентябрь, апрель Выявление степени 

социально – 

психологической готовности 

и осознанности к выбору 

профиля обучения в 
соответствии с личностным 
развитием 

8. Диагностика по 

выявлению риска 

суицида у 

подростков 

Групповая диагностика Сентябрь-май Диагностика 

психологического типа 

личности, склонность 

обучающихся к 
суицидальным мыслям и 
действиям 

9. Наблюдение в 

урочное и во вне 

урочное время за 

обучающимися 5 - 9 
классов 

Индивидуальное и 

групповое наблюдение 

В течение года Отслеживание готовности к 

обучению, выявление 

дезадаптационных признаков 

10. Систематическое 

наблюдение за 

обучающимися, 

имеющими ИПР, 

ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида) 

Индивидуальное и 

групповое наблюдение 

В течение года Отслеживание уровня 

комфортности нахождения 

детей-инвалидов в школьном 

коллективе. Кризисное 

выявление уровня 
тревожности 
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11. Индивидуальное 

психологическое 

обследование 

паталогических черт 

личности 
обучающихся 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение года Изучение личностных 

особенностей обучающихся 

12. Обследование 

уровня 

социализации 

обучающихся 10-11 
класс 

Групповая диагностика Декабрь, май Определение уровня 

социализации обучающихся 

13. Выявление 

психологического 
состояния педагогов 

Опрос педагогического 

состава 

Ноябрь, Май Определение уровня 

тревожности, комфортности 
педагогов 

14. Выявления уровня 

стрессоустойчивости 
педагогов 

Анкетирование 

педагогического 
состава 

Декабрь Выявление уровня 

сопротивления средовым 
факторам 

2.Коррекционная и развивающая работа с обучающимися 

1 Индивидуальные и 

групповые занятия, 

беседы с 

обучающимися 

«группы риска», 

состоящими на учете 

ОДН, КДН, ОШ 

Индивидуальные 

консультации, 

групповые и 

индивидуальные 

формы работы 

В течении года 1 

раз в неделю 

Повышение уровня 

саморегуляции 

обучающихся, 

сформированные 

представления о социально 

приемлемых формах 

поведения, 

профилактикапреступности в 
подростковой среде ОУ 

2. Индивидуальные 

консультации с 

обучающихся, 

переживших 

психологическую 

травму (утрата 

близких, 

физическое, 

эмоциональное 

насилие в семье, 

подростковой среде, 
школе) и /или их 

родителями 

(законными 
представителями) 

Индивидуальные 
консультации 

В течение года 
1 раз в неделю по 

личному запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

либо классных 

руководителей. 

Улучшение эмоционального 
состояния обучающихся 

5. Развивающие 

занятия для 

пятиклассников 

«Школа общения» 

Групповые занятия, 

тренинг 

1 полугодие 
1 раз в неделю 

Улучшение 

психологического климата в 

классе 

6. Тренинговые 

занятия личностного 

общения и развития 

обучающихся 10-11 

классов «Общение 

без конфликтов» 

Групповые занятия 

(возможна 

индивидуальная форма 

занятий) 

2 полугодие 1 раз 

в неделю 

Развитие адекватных форм 

общения и поведения в 

социуме 

7. Развивающие 

занятия с 

восьмиклассниками 

«Мир профессий» 

Групповые занятия, 

тренинг 

2 полугодие 
1 раз в 2 недели 

Знакомство с миром 

профессий 
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8. Профориентация 

обучающимися 9 

классов 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Групповые занятия, 

тренинг 

2 полугодие 
1 раз 2 недели 

Профессиональное 

самоопределение 

9. Коррекционно- 

развивающие 

занятия с детьми- 

инвалидами 

Индивидуальные 

занятия 
В течение года Развитие познавательных 

функций. Предупреждение 

стрессовых ситуаций, 

снижение уровня 

тревожности 

12. Психологические 

игровые занятия в 
классах 

Групповая работа В течение года по 

плану классных 
руководителей 

Развитие когнитивной 

сферы, психологическая 
профилактика негативных 

личностных отклонений 

13. Психологические 

уроки с 

использованием 

информационно- 

компьютерных 

технологий 

Подгрупповые занятия В течение года в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Развитие эмоционально- 

волевой и регуляторной сфер 

личности учащихся. 

Повышение мотивации 

обучающихся. 

 

3.Консультирование и просвещение 

1. Консилиумы в 

рамках психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 10-11 

классов с ИПР, 
ИПРА 

Наличие 

диагностических 

данных 

В течение года Разработка и планирование 

единой стратегии психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

2. Общешкольный 

месячник по 

профилактике 

безнадзорности, 

преступлений, 
правонарушений, 

употребления ПАВ, 

суицидального 

поведения, 

приобщение к 

здоровому образу 
жизни 

Подготовка плана 
проведения месячников 

В течение года, 1 
раз в месяц 

Снижение количества 

случаев деструктивного 

поведения в подростковой 

среде; 

Формирование устойчивого 
интереса к здоровому образу 

жизни. 

3. Родительские 
собрания 

Выступления на 

актуальные темы. 

Классные и 

общешкольные 
родительские собрания 

В течение года Повышение 

психологической 

грамотности родителей 

4. Семинар для 

педагогов 

«Профилактика 

возникновения 

профессионального 

выгорания» 

Наличие программы 

семинара 

В течение года 

(каникулы) 

Психологическое 

просвещение педагогов 

5. Индивидуальные 

консультации 

родителей в рамках 

восстановительно- 

примирительного 
подхода 

График встреч с 

родителями 

В течение года Разбор конфликтных 

ситуаций внутри ОУ, а так 

же случаев нарушения прав 

ребенка в образовательном 

учреждении 
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6. Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

родителей детей, 

обучающихся на 
дому 

График встреч с 

родителями 

В течение года по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей 

7. Выступления на 

педагогических 

советах по 

результатам 

динамической 

диагностики 

адаптации 

обучающихся 10 
классов 

Рассмотрение 

актуальных вопросов 
В течение 

учебного года, по 

запросу 

Психологическое 

просвещение педагогов 

8. Участие в работе 

Совета 

профилактики 

Рассмотрение 

актуальных проблем со 

стороны всех 

участников 

образовательного 
процесса 

1 раз в месяц Снижение уровня 

безнадзорности, улучшение 

уровня посещаемости и 

успеваемости, формирование 

адекватных семейных 
отношений 

 
 

4.Методическая деятельность 

1. Расширение картотеки 

диагностических методик 

Наличие тестов, анкет, 

диагностических заданий 

В течение 

года 

Составление наиболее полной 

картотеки 

2. Изготовление наглядного 

материала для 

коррекционно-развивающих 
занятий 

Наличие различного 

материала 

В течение 

года 

Накопление наглядно- 

дидактического материала 

3. Изучение карт 

индивидуальной программы 

реабилитации детей- 

инвалидов 

Наличие карт ИПРА В 

течении 

года 

Составление программы 

психолого-педагогической 

помощи детям-инвалидам 

4. Составление программ 

психологического развития 

обучающихся 

Изучение программ Сентябрь Создание наиболее 

оптимальных программ 

развития личности 

обучающихся в условиях 
специального образования 

5. Анализ научной и 

практической литературы 

Знакомство с 

методической 

литературой и новинками 

в области психологии и 
педагогики 

В течение 

года 

Подбор инструментария 

6. Разработка и использование 

психологических уроков с 

использованием 

компьютерных технологий 

Изучение компьютерных 

технологий, подбор 

специальных программ 

В течение 

года 

Повышение персонального 

уровня использования 

информационно- 

компьютерных технологий в 

обучении детей с нарушениями 
интеллекта 

7. Разработка программы 

семинара «Сохранение 

психологического здоровья 

педагогов» 

Изучение передового 

опыта психологов, 

дефектологов и педагогов 

В течение 

года 

Создание программ для 

повышения психологической 

грамотности педагогов 

8. Организация и дальнейшее 

оборудование сенсорной 

комнаты, кабинета 
психолога 

Наличие необходимой 

материально-технической 

базы 

В течение 

года 

Создание благоприятных 

условий психологического 

сопровождения 
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ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

школы №1 имени Адмиралам Холостякова 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья обучающихся в 

процессе обучения. 

Задачи: 

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание 

первой экстренной помощи. 

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у обучающихся, определение причин их возникновения и поиск наиболее 

эффективных способов их профилактики. 

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

4) Выявление и сопровождение обучающихся «группы риска» 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка обучающихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско- 

родительским отношениям. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 Работа с педколлективом 

1 Проведение методического объединения для 

классных руководителей с целью изучения 

нормативной базы по данному вопросу 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Семинар «Профилактика суицида в школе» Сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей по 

профилактике суицида среди обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по ВР., 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

4 Обеспечение классных руководителей начального 

звена школы памятками «Признаки депрессии у 

детей. Факторы суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

5 Обеспечение классных руководителей среднего и 

старшего звена школы памятками «Признаки 

депрессии у подростков. Факторы суицидального 

риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

6 Методическая работа с классными руководителями 

начального звена. «Профилактика суицидальных 

тенденций у детей». Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному 

поведению у подростков. 

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 

классными руководителями начального звена 

школы классного часа «Детям о поведении в 
трудных эмоциональных ситуациях», 
направленного на формирование 

Сентябрь Педагог-психолог 
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 жизнеутверждающих установок у детей младше 11 

лет. 

  

7 Методическая работа с классными руководителями 

среднего и старшего звена школы «Профилактика 

суицидального поведения у подростков». 

Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному 

поведению у подростков. 

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 
классными руководителями среднего и старшего 

звена школы классного часа «Ценность жизни», 

направленного на профилактику суицидальных 

тенденций у подростков и формирование 
жизнеутверждающих установок. 

Сентябрь Педагог-психолог 

 Работа собучающимися 

8 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. 
Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы телефона 

доверия. 

Оформление информационного стенда на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог- 
психолог 

9 Оформление информационного стенда на тему: 

"Линия помощи "Дети онлайн". О получении 

психологической и практической помощи детям и 

подросткам, которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией во время пользования 
Интернетом или мобильной связью. 

Сентябрь Педагог-психолог 

10 Мероприятия, посвященные Международному дню 

предотвращения суицида. Декадник «Сохраним 

жизнь»: 

- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 

среди обучающихся начального, среднего, 

старшего звена, направленная на развитие 
жизнеутверждающих установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных тенденций. 

Сентябрь Зам. директора по ВР , 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
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 - Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Если чувствуешь себя 

одиноким" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Как бороться с депрессией" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Что делать, если тебя никто 

не хочет слушать и не понимает" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы детям и подросткам. Почему взрослые не 
всегда слушают детей" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Как научиться не ссориться с 

родителями" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Что делать, если тебя никто 

не хочет слушать и не понимает" 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

11 Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния обучающихся 10-х, 11-х классов 

Сентябрь-февраль Педагог-психолог 

13 Диагностика адаптации обучающихся 10-х классов 

к обучению в старшем звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог 

14 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

15 Индивидуальная работа собучающимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

16 Индивидуальная работа с обучающимися с 

нарушениями адаптации 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

17 Индивидуальная работа собучающимися, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 
руководители, педагог- 

психолог 

18 Привлечение обучающихся «группы риска» в 
соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 
конкурсы и т.п.), 

В течение учебного 
года 

Классные 
руководители, старший 

вожатый, педагог- 

психолог, соц.педагог 

19 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-психолог 
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20 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

21 Мероприятия, посвященные Международному дню 

счастья: 

- Оформление информационного стенда на тему: 

«Счастье-это…» 
- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март Педагог-психолог 

22 Обновление информации на стенде о том, где 

можно получить психологическую поддержку и 

медицинскую помощь, в том числе информации о 

службе экстренной психологической помощи – 
«Телефон доверия» 

Март Педагог-психолог 

23 Оформление информационного стенда на тему: 
«Личность в экстремальных условиях». 

Март Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, педагог- 
психолог 

24 Классные часы «Профилактика деструктивного 
стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

Апрель Педагог-психолог 

25 Оформление информационного стенда на тему: 
«Экзамены. Как снизить стресс». 

Апрель Педагог-психолог 

26 Проведение консультативной помощи учащимся во 

время подготовки и проведения к экзамену 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

27 Мероприятия, направленные на просвещение 

обучающихся о работе службы телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на тему: «17 

мая - Международный день Детского телефона 

доверия» 
- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Педагог-психолог 

 Работа с родителями 

28 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

29 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, педагог- 

психолог, медработник. 

30 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки суицидального 
поведения 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 
соц.педагог 
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31 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, 

родители!» информации для родителей: «Признаки 

депрессии у младшего школьного возраста», 

«Признаки депрессии у подростков 

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

32 Размещение на сайте школы «Для вас, родители!» 

информации для родителей: "Психологическая 

помощь. Линия помощи "Дети онлайн". 

Консультирование родителей по теме безопасного 

использования Интернета и мобильной связи 

детьми. Оказание помощи родителям, чьи дети 

которые столкнулись с опасностью или негативной 

ситуацией во время пользования Интернетом или 

мобильной связью (виртуальное преследование, 

домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, 
нежелательный контент и т.д.). 

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

33 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, 

родители!» информации для родителей: «Телефон 

доверия для детей и родителей» 

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

34 Разработка, изготовление и распространение 

памяток для родителей на тему: «О здоровой и 

радостной жизни». 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

соц.педагог, школы, 

педагог-психолог 

35 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

(родительское собрание) 

Апрель Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

36 Проведение консультативной помощи родителям 
во время подготовки и проведения экзаменов 

Апрель-май Администрация, 
педагог-психолог 

 Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

37 Незамедлительное информирование комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения с несовершеннолетними 

В течение учебного 

года 
Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, 

воспитатели групп 
продленного дня 

38 Взаимодействие с заинтересованными структурами 

и ведомствами, отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье детей и подростков, 
формирование ответственной и сознательной 

личности. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, 
воспитатели групп 

продленного дня 
педагог-психолог 

 Подведение итогов работы 

39 Анализ результатов. Отчет «О результатах 

профилактики суицида в школе» 

Май Администрация школы, 
педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

Программное обеспечение процесса сопровождения. 

Одним из основных направлений деятельности специалистов сопровождения 

является создание и реализация коррекционных программ: 

1) Разработка и реализация программ, направленных на обеспечение наиболее 

благоприятных условий для развития обучающихся с умственной отсталостью; 
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2) Создание профилактических и развивающих программ, направленных на 

предупреждение и преодоление проблем, характерных для значительных групп 

обучающихся. 

Такие программы проектируются с учетом специфики современного теоретического 

понимания сути проблемы и возможности ее разрешения, с учетом специфики 

образовательного учреждения. 

Программное обеспечение комплексного сопровождения проблемного ребенка включает в 

себя: 

-формирование пространственных и квазипространственных представлений у детей; 

-коррекция внимания и формирование мнестических процессов у детей, с синдромом 

дефицита внимания; 

-арттерапия в работе с детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы, 

-сказкотерапия; 

-психодрамма в работе с подростками гр.риска ; 

-развивающие коррекционно-двигательные педагогические технологии. 

Все вышеперечисленные технологии используются специалистами также при работе с 

обучающимися, имеющими поведенческие нарушения. 

 

Используемые в школе коррекционно-развивающие и 

профилактические программы: 
Название 

программы 

Основная 

направленность 

программы 

Автор(ы) 

программы 

Кем и когда 

утверждена 

Издательство 

(литературный 

источник) 

Безопасное 

окружение 

Создание атмосферы 

безопасности 

Составитель 

психолог 

Педсовет №1 от 

31.08.2022 

Директор школы- 

Фешкова Е.В. 

М.И.Чистякова 

«Психогимнастика» 

М «Просвещ ение» 

1990 
Е.В. Вербовская 

«Психогимнастика» и 

др. 
Коммуникативное 
развитие 

Развитие Составитель 
психолог 

 Л.Н.Княжева 

 коммуникативных  Педсовет №1 от 

31.08.2022 
Директор школы- 
Фешкова Е.В. 

«Развитие 

 умений;   эмоционального мира 
 формирование   у детей», 
 стимула для   А.С.Прутченков 
 самовоспитания и   «тренинг 

Практически-
деятельностное 
развитие 

Гармонизация Разработана  Кьелл Рудестам 

 эмоциональной психологом Педсовет №1 от 

31.08.2022 
Директор школы- 
Фешкова Е.В. 

«Групповая 

 сферы. Моторно-   психотерапия», 
 творческое   Н.Ю.Хрящева 

 самовыражение.   (мет.реком.) и др. 

Сенсорное развитие Развитие Составитель  Т.Г.Любимова 
 познавательных психолог Педсовет №1 от 

31.08.2022 
Директор школы- 
Фешкова Е.В. 

«Учить не только 

 психических   мыслить, но и 
 процессов   чувствовать»; серия 
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    книг по развитию 
    образной памяти под 

    ред. И.Ю.Матюгина и 

Умение общаться Формирование и 

развитие умения 
общения и 

конструктивного 

разрешения 

 
 НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова, 

1995. 

Адаптация в школе Создание наиболее Составитель Директор школы 
Фешкова Е.В.от 
31.08.2022г. 

 

 оптимальных психолог   
 психологических    Воспитание 
 условий для   социально- 
 безболезненного   адаптированного 
 вхождения   поведения у 
 обучающихся,   дошкольников. 
 воспитанников в   Методическое 
 школьную жизнь и   пособие. – 
 разностороннего   Н.Новгород, 1998г. 
 развития личности   Семенака С.И. 
 ребёнка с ОВЗ.   Социально- 
    психологическая 
    адаптация ребёнка в 
    обществе. 

«Развитие Расширение Авторы-  «Автосинтез НН», 

психомоторики и психосоциальной и составители:  2005. 

сенсорных эмоциональной Психологи и 
логопеды 

  

процессов» компетенции    

 учащихся через    

 обогащение и    

 развитие    

«Сказка на песке» Развитие 

эмоциональной 

сферы, гуманных 

чувств, осознание 

нравственных 

понятий детей 

посредством 

песочной терапии 

Психолог Директор школы- 

Фешкова Е.В. 

Епанчицева О.Ю. 
«Роль песочной 

терапии в развитии 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста» , Спб., 

Детство-Пресс, 

2010. 
    

Сакович Н.А. 

Технология игры в 

песок. Игры на мосту. 

– СПб.: Речь, 2008. 

    
Амбросьева Н.Н. 

Классный час с 

«Приручи свой 

гнев» 

Создание условий для 

осознания 

подростками причин 

своего гнева и 

принятие 

ответственности за 

его проявление. 

Научить находить 

альтернативные 

схемы поведения в 

Психологи, 

воспитатель

ная служба 

Директор школы- 

Фешкова Е.В. 
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Метод аутогенной 

тренировки 

Обучение приёмам 

саморегуляции, 

управлению своими 

эмоциями. 

Психиатр, 

психолог 

  

«Мульти-пульти» Реабилитация и 

социализация 

обучающихся, 

воспитанников, 

испытывающих 

наибольшие 

трудности в 

социальной 

адаптации через 

использование 
анимационных 

технологий в 

условиях 

 Педсовет №1 от 

30.08.2022г. 

Эрлинг Эрриксон 
«Анимера мера»; 

 

Учебный видеофильм 

Маурин Джексон 

«Фантазия - 2010». 

«Адаптивная 
физкультура» 

Обучение приемам 
саморегуляции, 

управлению своими 

эмоциями и телом, 

адаптация к 

физическим 

нагрузкам и умению 

работать в команде 

Составитель: 
Учитель 
физкультуры 

Педсовет №1. от 
31.08.2022г. 

 
Адаптивная 

физическая культура. 

Учебное пособие 

Москва. Совспорт 

2010. 
 

Матвеев Л.П. Теория 

и методики 

физической 
культуры. Учебник 
для институтов 

Творческое 

объединение «Арт- 

фантазия» 

Обеспечение 

адаптации и 

самореализации детей 

через театральную 

деятельность. 

Развитие 

эмоциональной 
сферы и 

выразительности 

движений. 

Составитель: 

учитель ИЗО, 

музыки 

педсовет Богомолова Ю.П. 
«Кукольный театр 

детям». М. изд. 

Владос 2017. 

Ивантер Ю.Е. 

«Маленькая куколка 
на руке ребенка». 

Кукольный театр в 

школе. Библиотнка 

«первого сентября» 

серия «Начальная 

школа» . Выпуск 24. 

М. Чистые пруды. 

2008. 

Крутенкова А.Д. 
«Кукольный театр». 

Программа, 

рекомендацити, мини 
– спектакли, пьесы. 1- 

9 кл. волгоград. Изд. 
«Волшебные 
фантазии» 

Развитие мелкой 
моторики рук и 

глазомера, 

ориентирование на 

плоскоти. 

Гармонизация 

эмоциональной 

Составитель: 
Логопед и 

психолог 
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«Развивающие, 

коррекционно- 

двигательные 

технологии для 

детей, имеющие в 

анамнезе ДЦП» 

Индивидуально- 

групповая работа. 

Обогащение 

сенсорного опыта 

(тактильного, 

проприорецептивного 

), адаптация, 

самореализация через 

двигательную 

активность. 

Составитель: 

психолог 

педсовет Хольц Р. Помощь 

детям с 

церебральным 

параличом. М. 

Теревинф 2017г. 

Клочкова Е. 

Введение в 

физическую терапию: 
реабилитация детей с 

церебральным 

параличом и другими 

двигательными 

нарушениями 
неврологической 

«Переплетно - 

картонажное дело» 

Повышение уровня 

познавательной 

активности учащихся 

и развитие их 

способности к 

осознанной 

регуляции трудовой 

деятельности. 

Г.В. Васенков 30.08.13г. директор 

школы Л.А. 

Гундерчук. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида:5- 

9 кл. Под редакцией 

В.В.Воронковой. –М.: 

ВЛАДОС, 2011. 

На базе программы 
«сказка на песке» 

создана учебная 
презентация 

«Рождение Жар – 

птицы» 

Обучение учащихся 

созданию 

динамичных картин 

из песка. Рисование 
песком способствует 

поддержанию 

психического 

здоровья учащихся, 

развитию 

познавательных 

процессов. 

Релаксация во время 

рисования песком 

способствует снятию 

двигательных 
стереотипов и 

судорожных 

движений избавляет 

Составитель: 

Орлова Н.И., 

Ларионова С.А. 

Исполнители: 

Орлова Н.И., 

Ларионова С.А. 

Чечурина Н.Ю. 

 Статья о технике 

рисования песком 

«Сыпучий павлин» 

Анна Колесниченко 
(газета «Сделай себе 

красиво» №8 2013г.) 

«Лечебная 
кинология» 

 Составитель: 
психолог 
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«Школа и полиция» Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

учащихся разной 

возрастной категории 

 заместитель 

начальника ГУВД 

Геленджика 

ГУВД 

Геленджика 

 

Программа 

профилактики и 

коррекции 

девиантного 

поведения детей и 
подростков 

Работа с детьми , 

попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Составитель 

психолог 

Утверждена 

директором школы 

Фешковой Е.В. 

Рассмотрена на 

заседании педсовета 

№ 1 от 30.08.2022 

Практикум по 

психологическим 

играм с детьми и 

подростками.- Санкт- 

Петербург, 2017 
Система работы 

администрации 

школы по 

профилактике 

наркомании.- 

Волгоград, 

«Учитель», 2016 
Родителям и 

педагогам6все о 
наркомании.- Ростов- 

на-Дону, «Феникс», 

2015 

 Здоровьесберегающи 

е технологии: 

школьник и 

компьютер.- М., 2017 

Методика 

диагностики типа 

школьной мотивации 

у 
старшеклассников/шк 

ольный психолог, 

№9, 2017 

-Понамарева Е.А. 

Коллекция 

педагогического 

инструментария \ 
Методист, №6, 2017. 
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«Когда мы вместе» Программа работы с 

родителями 

 Утверждена 

директором школы 

Фешковой Е.В. 

Рассмотрена на 

заседании педсовета 

№ 1 от 30.08.2022 

Соколова Н. Подходы 

к определению 

«социально- 

педагогическая 

поддержка // 

Социальная 

педагогика №5,2019 

Взаимодействие 

школы и семьи.- 

Волгоград, 
«Учитель», 2015 

Справочник 

социального 

педагога.- М., 2015 

Я выбираю 

профессию 

(информационное 

издание), «Янтарная 

летопись», 2019  

Методика и 
технология работы 

Программа по 
профилактике 
терроризма 

По профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

гармонизации 

межэтнических 

отношений, 

недопущению 

проявления фактов 

национализма и 

ксенофобии среди 

несовершеннолетних. 

Составитель 

воспитательная 

служба 

Утверждена 

директором 

Фешковой Е.В. 

Рассмотрена на 

заседании педсовета 

№ 1 от 30.08.2013 

-Федеральный 

закон «О 

борьбе с 

терроризмом» 

от 25 июля 1998 

г. № 130 ФЗ 

-Федеральный 

закон «О 

противодействи 

и 

экстремистской 

деятельности» 
от 25 июля 

2002г. № 114 

ФЗ. 

-Указ 

Президента РФ 

« Об 

утверждении 

Стратегии 

национальной 

безопасности 

Российской 
Федерации до 

2020 года» от 

12 мая 2009 
года № 537. 

-Стратегия 

противодействи 

я экстремизму в 

Российской 

Федерации до 
2025 года 

утверждена 

Президентом 

РФ 28.11. 2014 

г. Пр- 2753. 
-Постановление 

Администрации 
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Программа 
«Телефон Доверия» 

Информация о 

телефоне доверия 

Составитель 

воспитательная 

служба 

Утверждена 

директором школа 

Фешкова Е.В. 

Рассмотрена на 

заседании педсовета 

№ 1 от 30.08.2022 

Родительско- 

юношеский конфликт 
в работе молодежного 
телефона доверия. 
//Вести, психосоциал. 
и коррекц.- 
реабилитац. работы. - 
1995. - №2. 

Телефон доверия: 

работа психолога 
консультанта с 
родителями в 
ситуации 
родительско- 
юношеских 
конфликтов. 
//Вопросы 
психологии. - 1995. - 

№3. 
 Границы 
возможностей 
психологического 
консультирования. 
//Вопросы 
психологии. - 1993. - 

№5. 
 Телефон 

доверия: (по 

материалам изуч. 
звонков от 
подростков, 
поступивших по 
"телефону доверия" в 
г. Ростове-на-Дону в 
1993 г. ). //Воспитание 
школьников. - №2. - 

1995. 
 Телефонное 
консультирование. 

М.: Смысл, 1999. 
 Логика телефонной 
беседы. //Вестник 
РаТЭПП. Вып. 2. 
СПб, 1995. 

-Содержание и 
организация 
деятельности центров 
экстренной 
психологической 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки результативности медико-психолого-педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения обучения и воспитания детей с ОВЗ необходим 

мониторинг интегральных показателей, характеризующих уровни социально- 

педагогической и психо-физиологической адаптации обучающихся, развития личностных 

и когнитивных характеристик, и динамического контроля за успешностью учебно- 

воспитательного процесса.  (Приложение №1) 

По результатам работы в первом полугодии и в конце учебного года специалисты 

проводят промежуточную и итоговую диагностику, обобщают текущие наблюдения за 

динамикой развития ребёнка. 
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Школьная психодиагностика. 

 

Данные необходимы для: 

 Составления социально – психологического портрета школьника 

 Определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении, психологическом самочувствии 

 Выбора средств и форм психологического спровождения учащихся, в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения 

 Создания оптимальных психологических условий развития и социализации 

личности. 

 

Список используемых методик. 
№ Название методики 

(теста) 

Основная 

направленность 

методики (теста) 

Автор(ы) 

методики 

Уровень Издательство 

(литературный 

источник) 

1. Уровни 

сформирован 

ности 

мыслительной 
деятельности 

Обследование 

готовности к обучению, 

отслеживание развития 

У.В. 

Ульенкова 

Дошколь 

ный, 

мл.школь 

ный 

«Дети с задержкой 

психического развития» 

Н.Н. 1994г. 

2. МЦВ Психоэмоциона льное 
состояние, 

межличностные 

отношения 

Люшер Дошколь 
ный, 

школьны 

й, 
взрослый 

Москва, руководство по 
использованию 

восьмицветового теста 

Люшера 1997г. 

3. Определение 

латерального 

профиля 

Определение ведущей 

модальности 

 Дошколь 

ный, 

школьны 

й, 
взрослый 

Спец.факультет 

«гимнастика мозга»; 

Научно-практический 

журнал «Завуч» №6, 
2008г. 

4. Тест Венгера Школьная адаптация Венгер Младши 

й 

школьны 
й 

Метод.кабинет 

5. Проективные 

методики: 

«Несуществующее 

животное», 

«Дерево»и т.д. 

Личностные 

особенности 

Е.С. 

Романова, 

О.Ф. 

Потемкина 

Дошколь 

ный, 

школьны 

й, 

взрослый 

Спец.факультет; 

Е.С. Романова, О.Ф. 

Потемкина 

«графические методы в 

психологической 

диагностике» 

Издательство 
«Дидакт»,М. 95г. 

6. Диагностика 

готовности 
младших 

школьников к 

обучению в 
среднем звене 

Исследование уровня 

обученности и 
обучаемости 

 Младши 

й 
школьны 

й 

метод. Литература 

7. Тест школьной 

тревожности 

Изучение уровня и 

характера тревожности, 

связанной со школой, у 

детей младшего и 

среднего школьного 
возраста 

Филлипс Младши 

й, 

средний 

школьны 

й возраст 

Метод.кабинет 

8. «Чертова дюжина» 
- тест на 

акцентуацию 

Исследование зоны и 
содержания конфликта 

А.С. 
Прутченков, 

А.А. Сиялов 

Старший 
школьны 

й возраст 

Новая школа М. 
1994г 
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9. социометрия Исследование 

отношений в 
коллективе 

 Школьн 

ый, 
взрослый 

Справочная книга 

школьного психолога 
М «Просвещение» 

1993г. 

10 Методика М.И. 

Рожкова 

Выявление уровня 

социальной 
адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 
учащихся 

М.И. Рожков Старший 

школьны 
й 

Обмен опытом работы 

11. Тест Айзенга Исследование 
темперамента и 

проф.предпочтений 

Айзенг Старший 
школьны 

й 

 

12. Шкалы измерения 

интеллекта 

Отбор детей в школу. 
Исп. Отдельные 

субтесты. 

Векслер Все 

возраста 

Спец факультет, 

семинар Л.Н.Собчик 

методич. лит-ра 

И.Н.Агафонова, 

А.К.Колеченко и др. 

«методика изучения 

интеллекта» 

13. Тест возрастающей 

сложности Ровена 

Определение 

когнитивной, 

эмоционально-волевой 
готовности к обучению 

Ровен  Спец факультет, 

семинар Л.Н.Собчик 

 

Деятельность психолого – медико – педагогический консилиума (ПМПк). 

Важную роль в деятельности ППМС – центра выполняет психолого – медико – 

педагогический консилиум (ПМПк). 

Целью консилиума является создание целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровьяв рамках работы ППМП – 

центра. 

Задачи консилиума: 

- комплексное обследование детей школьного возраста, имеющих трудности в 

обучении и адаптации, отклонении в развитии с целью организации реабилитационного 

воздействия и процесса обучения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по оптимизации 

учебно-воспитательной работы, решение вопросов о переводе обучающегося, 

воспитанника на новый уровень образовательных программ; 

- составление оптимальной для развития ученика индивидуальной программы психолого- 

педагогического сопровождения, решение вопросов по определению образовательной 

траектории обучающегося, воспитанника с целью организации ускоренного курса обучения, 

перевод обучающегося, воспитанника в образовательное учреждение, имеющего 

образовательный ценз, комплектование классов с углубленной трудовой подготовкой; 

- отслеживание динамики в психофизическом развитии детей. 

- организация школьного здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов. 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, предоставление выработанных рекомендаций на педагогический совет 

школы – интерната. 

Нами определены четыре основных направления в работе психолого - медико- 

педагогического консилиума: 

- комплексная диагностика структуры дефекта, выявление способностей и возможностей 
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ребенка; 

- психокоррекционная и развивающая деятельность; 

- консультативная деятельность; 

- научно-методическая деятельность. 

Социальная поддержка обучающихся 

Главное направление деятельности по социальной защите детей –содействие 

саморазвитию личности. Целевой ориентацией является поиск эффективных путей 

социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через 

трудовое обучение в социальную среду, приобщение к общественной жизни на уровне их 

психофизических возможностей. 

1. Организация активного сотрудничества школьной администрации, 

педагогов, учащихся, воспитанников, родителей, внешних социальных структур с целью 

оказания реальной, квалифицированной и всесторонней помощи учащемуся, воспитаннику 

в процессах становления и развития его личности. 

2. Принципы деятельности: 

 Личностный подход к ребенку, реализуемый о формуле: любить, 

понимать, принимать, сострадать, помогать. 

 Оптимистичность — вера в ребенка, опора на положительное в 

нем, формирование деятельностного принципа "сделай себя личностью сам". 

 Объективность подхода к ребенку —знание многообразных аспектов 

жизнедеятельности школьного коллектива и каждой личности, учет возрастных 

особенностей личности (индивидуальных черт, склонностей, нравственной, 

моральной позиции). 

 Коммуникативность — способность к быстрому и оперативному общению и 

налаживанию связей и координации со всеми субъектами социального воспитания 

(администрации школы, педагогов, родителей и т.д.) для быстрого нахождения 

средств квалифицированной помощи. 

 Оперативность – быстрое разрешение назревающих или профилактика 

назревающих проблем и конфликтов. 

 

План работы по социальной поддержке обучающихся: 

Главная задача - социальная защита, поддержка детей через: 

 объективную диагностику личностей учащихся, воспитанников,, социального 

статуса семей; 

 создание необходимых условий для реализации детьми своих прав на 

получение образования; 

 взаимодействие с различными социальными службами, учреждениями, 

центрами вне школы; 

 профилактическую работу в социуме по предотвращению 

правонарушений и асоциального поведения. 

 
№ 

п/п 

Направление Сроки Ответственные 

1. Диагностическое направление 

1 Изучение психолого-педагогических 
характеристик учащихся, воспитанников нового приема. 

 

 

 

2 Выявление учащихся, воспитанников нуждающихся в 

социальной поддержке, обследование 

 
 

сентябрь 

 
 

Социальный 

Педагог, педагог- 

психолог 

 
 

Социальный 
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 условий проживания в семьях. Оформление 

актов, составление списков. 

 
 

3 Проверка оформления личных дел 

Учащихся, воспитанников нового приема. 

 

 
 

4 Оформление социальных паспортов учащихся, 

воспитанников, анализ данных. 

 
 

5 Составление социального паспорта школы. 

в течение 

года 

 

 
 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 
 

сентябрь 

Педагог, классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, зам 

директора по УВР. 

 

Социальный 

педагог 

 
 

Социальный 

педагог 

2. Профилактическое, охранно-защитное 

Направление: 

1 Составление плана совместных действий 

педагога- психолога, социального педагога, 

заместителя директора по ВР, по психолого-медико- 

педагогической поддержке учащихся, воспитанников. 

 
 

сентябрь 

 

 

 
 

 
сентябрь 

 

 
 

 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

 

 

 
 

в течение 

года 

 
 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 
 2 Составление схемы взаимодействия 

социального педагога школы с 

организациями, службами, учреждениями 

вне школы. Составление совместных планов работы с ОДН 

ОП, ДДО . 

 

Социальный 

педагог 

 
3 Обследование условий проживания 

учащихся, воспитанников в семьях социального риска. 

 
Социальный 

педагог 

 4. Выявление учащихся, воспитанников нуждающихся в 
дополнительном медицинском обслуживании. 

 

  

5 Создание, проверка условий для охраны 
жизни и здоровья детей (соблюдение 

режима¸ условий в классе, выполнение 

правил т/б в швейных, слесарных, столярных 

мастерских, спортивном зале, условии для 

проведения прогулок). 

Врач, 
медсестра 

 
 

Педагогический 

коллектив. 

 
6 Организация питания детей (нормы, режим, организация 

процесса питания). 

 

  медсестра 

3. Социально-адаптическое направление 
1 Выявление учащихся, воспитанников проживающих в семьях 

с низким социальным статусом. 

Сбор информации, анализ, занесение в 

социальный паспорт школы. 

 

в течение 

года 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  

2 Составление списков учащихся, воспитанников, потерявших 
кормильца. 

 

в течение 
года 

 

Социальный 
педагог 

 3 Составление списков учащихся, воспитанников - инвалидов.   
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4 Обращение в отдел социальной защиты: 

-разрешение различных вопросов. 

в течение 

года 

 
 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 
 

Социальный 

педагог 

4. Консультативная работа с семьями. 
1 Обследование семей, с целью выявления 

условий проживания детей нового приема (с 

согласия родителей, законных представителей). 

 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 2 Консультация классных руководителей по 
организации работы по социальной поддержке учащихся, 

воспитанников. 

 

в течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 
3 Посещение семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию со 

специалистами отдела опеки и 

попечительства, инспекторами ОДН ОП. 

4. Приглашение родителей и детей «группы 

риска» на встречи, беседы. 

В теч. года Социальный 

педагог 

 
в течение 

года 

 
Социальный 

педагог , 

инспектор отдела 

опеки и 

попечительства, 

инспектор ОДН 

ОП№2 

5. Работа по профилактике и 
трудоустройству учащихся, воспитанников. 

1 Проверка зачисления выпускников в ПУ,ПЛ, составление 

списков, сверка данных. 

 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

 
2 Организация встреч учащихся, воспитанников выпускных 

классов с представителямиПУ,ПЛ. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 
3 Экскурсии, участие в проведении "Дня 

открытых дверей в ПУ,ПЛ. 

 
март-апрель 

 
Социальный 

педагог 

  

4 Оказание помощи выпускникам в сборе 

документов для продолжения учебы, 

трудоустройстве. 

 

вторая 

половина 

учебного 

года 

 

Социальный 
педагог 

6. Работа по профилактике правонарушений 
1 Профилактическая работа: 

- выявление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- ведение картотеки учащихся, воспитанников, 

состоящих на учете в ОДН, ВШУ; 

- проведение профилактических бесед; 

- посещение уроков с целью наблюдения над 

учащимися, воспитанниками, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

2 Организация совместной работы с ОДН. 

КДН, ДДО№2. 

- встреча с инспекторами ОДН, ответственным секретарем 
КДН, врачом-наркологом ДДО№2, помощником прокурора. 

-беседы врача, мед/сестры о половом 

воспитании, просмотр тематических 

видеоматериалов. 

-проведение мероприятий. 

-Составление характеристик, административных 

писем, ходатайств и других 
документов в ОДН, КДН и другие 

 
 

В течение 

года 

 
 

 

 

 
в течение 

года 

 
 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 
 

Соц. педагог, 

специалисты 

ОДН, КДН, 

прокуратуры, 

медицинские 

работники. 
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 службы. 
3. КТД, участие в месячниках нравственно-правового 

воспитания, правовых недель, акциях, дней профилактики и 

безнадзорности. 

4. Разработка программ «Профилактики и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков», «Телефон 

Доверия» . 

 

 

 
 

в течение 

года 

 
 

сентябрь 

 

 

 
 

 
Соц. педагог, 

 

 

Соц. педагог, 

7. Работа с опекаемыми детьми 
1 Составление списка опекаемых детей, 
выявление данных об опекунах 

2. Посещение семей специалистами отдела 

опеки и попечительства. 

 
 

4 Контроль над посещаемостью занятий 
опекаемыми детьми. 

сентябрь 

 
 

2 раза в год 
 

постоянно 

постоянно 

Социальный 

педагог 
 

специалист 

отдела опеки и 

попечительства. 

Социальный 

педагог 

  

5 Контроль над выполнением опекунами 

обязанностей по содержанию и 

воспитания детей. 

 

в течение 

года 

Социальный 
педагог 

  

6 Консультации для опекунов по вопросам 

осуществления опеки. 

 Социальный 

педагог 

8. Работа с педагогическим коллективом 
школы. 

1. Организация обмена необходимой 

информацией между классными 
руководителями и воспитателями. 

 
 

в течение 

года 

 
 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 
2. Разработка рекомендаций по работе с 

Детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

сентябрь- 

ноябрь 

педагог- 

психолог, 

социальный 
педагог 

 3. Выступления с сообщениями на 

педсоветах и совещания при директоре. 

 

в течение 

года 

 

педагог- 

психолог, 

социальный 
педагог. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка в школе- 

интернате - это система комплексной деятельности специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешности обучения ребенка в 

ситуации школьного взаимодействия. 

Педагогические мероприятия в школе соответствуют особенностям дефекта 

учащихся ,воспитанников, учитывают их нервно-психическое состояние, дефицит их 

нервно-психической выносливости, поэтому система психолого-медико-педагогического 

сопровождения и социальной поддержки ориентирована на решение задач максимальной 

индивидуализации педагогического воздействия, на основе всестороннего изучения 

психофизиологических , личностных особенностей учащихся, воспитанников, выявление 

особенностей динамики их развития в условиях учебно-воспитательного процесса. 

Духовная жизнь ребенка только тогда полноценна, когда он живет в мире сказок, музыки, 

творчества. В импровизациях, театральных постановках обучающиеся упражняют 
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различные способности, коммуникативные и нравственно-волевые качества, 

интеллектуально-познавательную сферу. Это способствует развитию социальной 

компетентности. 

На протяжении нескольких лет обучающиеся школы-интерната участвуют в 

Российском Фестивале «Подари улыбку детям» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Важной составной частью коррекционно-развивающей работы является 

деятельность учителя – логопеда. Благодаря системным индивидуальным и подгрупповым 

логопедическим занятиям прослеживается положительная динамика в развитии мелкой и 

артикуляционной моторики, произносительной стороны речи, фонематического 

восприятия, обогащении 

словарного запаса, развитии связной речи, формировании грамматического строя речи. 

Активное взаимодействие всех участников психолого-медико-педагогического 

сопровождения и социальной поддержки направлено на достижение цели: интеграция 

обучающихся в общество. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Цель: создание социальных и психолого-педагогических условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи : 

1. Развитие познавательного интереса через разнообразные формы внеучебной 

деятельности. 

2. Развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

воспитанника. Повышение инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

развитие системы школьного соуправления. 

3. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

4. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися , воспитанниками и 

привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

5. Совершенствование системы воспитательной работы в классно-групповых коллективах. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

7. Совершенствование работы по сохранению и укреплению национальных традиций. 

8. Социально-профессиональная адаптация выпускников. 

Решение этих задач возможно лишь при объединении усилий всех воспитывающих 

элементов социокультурной среды, окружающих воспитанника. 

Цели и задачи реализуются через годовой цикл общешкольных мероприятий. Главной 

структурной единицей является классный коллектив, которому предоставляется 

возможность творческой самореализации, достаточная свобода выбора содержания и 
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формы участия в общем деле. Класс - группа ощущает себя частью единого целого и живет 

идеями и настроениями всей школы - интерната. 

 

Приоритетные направления внеурочной деятельности. 

Приоритетным направлением является коррекция личности в процессе 

обучения, воспитания и трудовой деятельности, формирование социально- 

полезного поведения. Педагогические усилия направлены не на исправление, а 

предупреждение и профилактику отклонений в поведении учащихся, воспитанников на 

основе принципов безусловной веры в добрые начала, заложенные в природу каждого 

ребѐнка;целенаправленное формирование гуманистических ценностей. Специфика учебно- 

воспитательного процесса в школе- интернате предполагает осуществление комплексных 

динамических коррекционно-развивающих мер: создание среды для формирования новых 

партнерских взаимоотношений между педагогом и учеником; преодоление затруднений в 

социальной адаптации; формирование у детей коммуникативных навыков; подготовка их к 

семейной жизни, жизни в обществе. 

Для работы выбраны следующие направления: 

1. Дальнейшая перестройка воспитательного процесса , усиление гуманитарной 

направленности всех режимных моментов, помогающих воспитанникам понять 

себя. Мотивы своего поведения , отношения к окружающим, проектировать свою 

деятельность. 

2. Изменение форм и методов воспитательной работы : преодоление пассивности 

воспитанников через дидактические и ролевые игры, разнообразия форм 

воспитания, раскрепощение личности учащего , воспитанника в общении, создание 

условий для получения знаний и умений в повседневной жизни. 

3. Ориентация воспитанников на вечные абсолютные ценности : человек, семья, 

Отечество. Труд, знания, здоровье, культура, мир, земля. 

4. Формирование у воспитанников чувства патриотизма , осознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением. 

5. Эстетизация образовательного учреждения , его окружения, всей жизни –это суть 

гуманизации воспитания, создание условий, в художественной деятельности – 

рисование, пение, танец, прикладное творчество, музыка, и др. 

6. Развитие досуговой деятельности- особой сферы жизни воспитанников. 

7. Приобщение воспитанников к культуре предков , возрождение народных традиций, 

формирование и укрепление лучших школьных традиций. 

8. Укрепление сотрудничества детей и взрослых. Только в результате достижения 

духовной общности воспитателя и воспитанников осуществляется воспитание- 

передача новым поколениям ценностей, накопленных человечеством. 

9. Превращение воспитательной системы школы-интерната в непрерывный 

инновационный процесс: освоение передовых технологий воспитания. 

10. Создание условий для повышения квалификаций воспитателя, его 

профессионального роста , т.к. ведущая роль в воспитании принадлежит педагогу 

– широко образованному , настоящему профессионалу. 
Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Эстетическое 

воспитание 

Формировать у учащихся, воспитанников такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
Создание условий для развития творческих способностей. 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Экологическое воспитание Изучение учащимися, воспитанниками природы и истории родного края. 
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 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся 
Проведение природоохранных акций. 

 

Физкультурно- 

оздоровительное воспитание 

Формировать у учащихся, воспитанников культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Самоуправление в школе- 

интернате и в классе 

Развивать у учащихся. воспитанников качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе-интернате и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

Духовно- нравственное 

воспитание 

Ориентация воспитанников на вечные абсолютные ценности : человек, 

семья, Отечество, труд, знания, здоровье, культура, мир, земля 

 

Проектная деятельность 
Стимулировать интерес у обучающихся к познавательной 

деятельности. Гаучить обучающихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 
Увеличение сети кружков и секций. 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

ЦЕЛЬ: формирование личности ,адаптированной к жизни в современных условиях. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование эмоционально – положительного отношения к знаниям, 

труду через познавательно-развивающую деятельность на уроке и в системе 

дополнительного образования. 

2. Развивать творческий потенциал ,воспитывать способности в жизненном 

самоопределении, самореализации в семье . школе. 

3. Формирование нравственных правовых принципов. 

4. Формирование знаний по социальной защите и охране детства, жизни и здоровья ,прав 

достоинств человека общества. 

5. Продолжать совершенствовать формы и методы организации школьного детского 

соуправления с целью выявления и развития активных качеств личности воспитанника. 

6. Продолжать создание условий для развития интересов и склонностей духовных и 

физических потребностей. 

7. Продолжать работу по созданию системы дополнительного образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Воспитательная   работа   проводится   в   рамках социально-педагогических проектов 

«Активист»,«Здоровье» , «Творчество». 

Работа по развитию ученического соуправления проводится через органы школьного 

соуправления. 

Общешкольные собрания старшеклассников ,сборы отрядов «Лидер»,»Порядок», «Центр 

по управлению делами школы» 

На базе школьного коллектива создана детская организация «РАДУГА» 

Совет старшеклассников «Лидер». 

 

«ЗДОРОВЬЕ» 

Актуальность проекта 

Рост образования в обществе - необходимый, если не самый важный элемент социально- 
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культурного и экономического развития страны. В этом плане на образование как 

целостную государственную структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, 

ложится помимо прочих задача сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения. 

Зачастую ребята откровенно признаются, что часто, придя в школу в плохом настроении , 

покидают ее с хорошим. Это значит, что ребятам в школе уютно и комфортно. Поэтому это 

желание нам надо постоянно поддерживать, создавая богатую , разнообразную, 

воспитывающую и развивающую среду жизнедеятельности детей. Это способствует 

формированию мировоззренческой направленности наших воспитанников. Для этого 

нужно заинтересовать самого воспитанника, учить его заботиться о себе, вырабатывать 

потребность сохранение здоровья, то есть нужна не только система воздействия на ребенка 

. но система активного взаимодействия: воспитатель +обучающийся воспитанник. 

В школе действуют программы «Воспитанник и его здоровье» , где расписаны 

мероприятия по здоровью сбережению,»Мы  против» 

( профилактика вредных привычек), «Гринпис»(экологическое воспитание). 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни 

и укрепление здоровья физического , психического, нравственно-социального. 

ЗАДАЧИ: 

1. Популяризация здорового образа жизни. 

2. Воспитание у учащихся нравственных качеств, уважения законов, норм 

общечеловеческой морали. 

3. Совершенствование системы спортивной работы в школе. 

Направление деятельности. 

Физкультурно –оздоровительное. 

Нравственно-правовое. 

Формы работы. 

Урочная и внеурочная деятельность по нравственно-правовому, экологическому 

воспитанию. 

Создание медико - психолого-педагогической поддержки и помощи 

Профилактика заболеваний у воспитанников и пропаганда здорового образа жизни. 

Спортивные праздники, соревнования. экскурсии, походы. 

 

«ТВОРЧЕСТВО». 

Актуальность проекта 

Творческие наклонности обучающихся –воспитанников надо развивать постоянно 

опираясь на полученные знания, опыт, фантазию. Они должны уметь ориентироваться в 

нестандартной обстановке ,уметь дать оригинальное решение поставленных задач. В 

школе-интернате действуют программы «Мир эстетики»(эстетическое воспитание), 

«Арт-фантазия»(театр), «Молодой мастер», «КЛИН» (поделки из металла и дерева) , 

«Модный свет» (театр-мод), «Волшебная фантазия»(из брос.материала).Все эти программы 

направлены на развитие культурного уровня личности, мировоззрения ученика. В 

формировании мировоззрения большую роль играют фоновые культуры: гуманитарная,  

художественно - эстетическая, естественно- техническая. 

Гуманитарная культура предполагает освоение региональной культурой как инструментом 

вхождения в опыт социального сообщества. Она ориентирует учащихся на развитие 

способности совершенствовать себя, связывать самопознание с саморазвитием и 

самоопределением. 

Естественно-техническая культура. Содержание этой культуры обеспечивает создание и 

применение практического опыта, необходимого человеку в его продуктивной 
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деятельности, и духовного инструментария, связанного с мышлением человека с 

овладением методов познания. 

Художественно-эстетическая культура. Через искусство происходит передача духовного 

опыта человечества ,способствующего актуализации связей между поколениями. 

Искусство помогает ученику принимать оптимальные решения в процессе 

коммуникативной деятельности. Творчество-это особое мировоззрение ,особый стиль 

жизни. Это умение творить себя, свое дело, свою судьбу. 

ЦЕЛЬ: 

Обогащать духовный мир ученика, воспитывать чувства, вооружить опытом поколений, 

помочь открыть в себе «человека»,развивать понимание искусства, способность быть 

творцом .зрителем, слушателем. 

ЗАДАЧИ: 

1. Всестороннее развитие личности учащихся. 

2. Развитие чувств мировоззрение потребности в прекрасном, способности к творческому 

мышлению, реализации индивидуальных задатков и способностей школьников. 

3. Приобщение к духовным богатствам и культурным ценностям человечества. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Художественно-эстетическое. Культурно-просветительское.Духовно-нравственное. 

ФОРМЫ: Фестивали искусств, творческие смотры, конкурсы, концертные программы, 

участие в духовных фестивалях,конкурсно - творческие программы «Любовь моя театр», 

«Театр мод» , «Нижегородские посиделки»,посещение театров, музеев, выставок. 

 

«АКТИВИСТ» 

Актуальность проекта. 

Современная политическая и экономическая ситуация России требует воспитание человека 

для которого характерны стремление к активному образу жизни, чувство личной 

ответственности перед обществом, социальная активность личности воплощается в 

реальных действиях, поступках, появляется в повседневном поведении. Без вовлечения 

детей в созидательную социальную деятельность на благо местного сообщества, 

невозможно решать главную задачу школы- образование и воспитание детей и подростков 

–настоящих граждан своей страны, заинтересованных и активно участвующих в 

социальных процессах, направленных на улучшение качества жизни там, где они живут, 

учатся. Создание условий для успешной социальной адаптации учащихся ,обеспечение их 

социальной востребовательностью является одной из приоритетных задач школы 

Решение этих задач возможно в рамках программно-целевого подхода к деятельности 

ученического соуправления, участие во всех коллективно-творческих делах. Соуправление 

-один из основных принципов деятельности ученического коллектива. По большому счету 

школа сможет воспитать субъектов своей собственной жизни только в том случае, если 

обучающиеся –воспитанники почувствуют, поймут, уверуют, что они что-то могут на что- 

то способны, что они свободны а организации своего бытия. Смысл ученического 

соуправления в школе-интернате заключается не в управлении одних детей другими, в 

обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью в коллективе. Школьное объединение для добрых и 

полезных дел, организация досуга, раскрытие творческих способностей детей, познание 

окружающего мира, воспитание гражданственности. В школе действуют программы «Я – 

гражданин России»( гражданско - патриотическое воспитание), «Вместе»(развитие 

активности) «Я и моя семья»(по развитию семейного воспитания). 

ЦЕЛЬ: Социализация личности обучающегося воспитанника, формирование потребностей 

в самосовершенстве, самореализации, саморазвитии ,готовности к выполнению различных 

функций в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

-развитие интересов и склонностей, выявление и развитие активных качеств личности. 
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-развитие гражданственности и патриотизма ,как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей 

-воспитание человека ,верящего в свои возможности и готового к их реализации. 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Познавательно-развивающее Общественно-патриотическое 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

Игры: деловые, ролевые, организационно -деятельные.Соуправление. 

 

                              6.3. План воспитательной работы школы-интерната. 

               Сентябрь 

                «Здравствуй, мир познаний» 

 
СОЦИАЛЬНО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«Активист» «Здоровье» «Творчество» 

Познавательно –развивающая 

,общественно –патриотическая 

деятельность. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

нравственно-правовая 

деятельность. 

Художественно- 

эстетическая, культурно- 

просветительная 
деятельность. 

1.Линейка,посвященная «Дню 

знаний» 

1.Утверждения плана 

работы с ИДН 

1.Праздник «Здравствуй , 

школа» 

2.Урок «Я- гражданин России» 2.Заседания совета по 

профилактике 
правонарушений. 

2. Подведение итогов 

Моё лето. 

3. «Вспомним Беслан» (акция) 
«День противодействия 

терроризму». 

3«Здравствуйте» (декада по 
адаптационному периоду 5 

–х классов). 

3.Проведения конкурсов 
рисунков «Не нарушай» 

( по правилам дорожного 

движения) 

«Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

4.Выборы Президента детской 

организации «Радуга»,совета 

старшеклассников»Лидер» 

4. «Безопасное колесо» 

(спортивно – 

интеллектуальная игра) 

4.Подготовка концерта к 

Дню учителя. 

5.Декада к Дню города «Мой 

любимый Нижний» 

5. «В здоровом теле – 

здоровых дух» 
(день здоровья) 

5.Участие в районных 

мероприятиях. 

 6.Трудовые десанты.  

6.Сбор старшеклассников»Мы 

будущее твое -Россия» 
(профилактика правонарушений) 

7.Минутки здоровья 

«Береги зрение» 

 

 

Акция «Безнадзорник» 

Месячник «Безопасность детей и месячник» «Гражданской защиты». 

Месячник благоустройства школьной территории. 

Месячник по правилам дорожного движения. 

Общешкольный праздник «День знаний». 

 

                        ОКТЯБРЬ . 

 

Воспитательный комплекс»ЧИП»(Чистота и Порядок) 

 
СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно- 

развивающая,общественно- 

патриотическая,общественно- 

полезная деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная, 

нравственно –правовая 

деятельность. 

Художественно- 

эстетическая, культурно- 

просветительная 
деятельность. 
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1.Расширенное заседание ВК 
«ЧИП». 
Трудовые акции, рейды, десанты. 

1«Наш путь домой» (акция) ко 

Дню памяти жертвам дорожного 
движения. 

1.Праздничный концерт ко 

Дню учителя. 

2.День народного 
единства.(сборы, минутки 

истории) 

2. «Не кури –здоровье береги» 
(спортивно -познавательная 

программа) 

2.Организация 

поздравительной почты. 

3. «Найти выход» 
(познавательная игра по 

правовому воспитанию) 

3. День здоровья. Первенство 
школы по контрольным 

нормативам (легкая атлетика). 

3.Посвящение в 

первоклассники. 

 4.Минутки здоровья 
«Будьте спокойны» 

4.Утренники «Осенины». 

 

Акция «Забота о школе» 

Месячник благоустройства школьной территории. 

Месячник профилактики правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и 

асоциального поведения. 

Подготовка к проведению осенних каникул. 

 

                НОЯБРЬ. 

Воспитательный комплекс «Родные истоки» 
 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно –развивающая , 

общественно- 

патриотическая -полезная 

деятельность. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

.нравственно-правовая 

деятельность. 

Художественно- 
эстетическая, культурно – 

просветительная 
деятельность. 

1.Проведение осенних каникул. 1.Рейд «Подросток» 

(занятость учащихся во 

время каникул). 

1.Участие в концерте 
«Жизнь наполнена добром 

и радостью» 
День матери. 

2.Заседание совета 

старшеклассников «Лидер» 

2.Заседание совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков. 

2. «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

(конкурсная программа) 

3. Декада, посвященная Дню 

матери. 

3.Декада профилактики 

асоциального поведения. 

3.Участие в районном 

конкурсе экологических 

бригад. 

4. «Святые места Нижегородской 

губернии» 
(минутки истории). 

4.Соревнования по 

настольному теннису. 

 

5.Школьные Дни вежливости . 5.Минутки здоровья 
«Психология успеха» 

 

 
ДЕКАБРЬ. 

Воспитательная программа 

«Новогодний серпантин». 
СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно-развивающая, Физкультурно- Художественно- 

общественно-патриотическая, оздоровительная эстетическая, 

полезная деятельность. .нравственно-правовая культурно- 
 деятельность. просветительная 
  деятельность. 

1.Расширенное заседание 

совета старшеклассников 
«Лидер» 

1.«1декабря –день борьбы со 

СПИДом» 
(декада) 

1.Конкурсы газет и плакатов к 

Новому году. 

2.Подготовка и проведение 

КТД «Новый год у ворот». 

2.Соревнование по лыжам. 2. Каникулярная программа 
«Зимний калейдоскоп». 
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3.Разработка организационного 

обеспечения проведения 

новогодних праздников. 

3.ОСВОД-(декада) 

Профилактика по 

предупреждению 
дет.травматизма. 

3. «Неделя эстетических наук.» 

(конкурсная 

программа). 

4. Организация и проведение 

зимних каникул. 

4.Минутки здоровья 
«Будьте осторожны с 

лекарствами». 

4. «Не сломай свою судьбу» 

(выставка листовок ко Дню 
борьбы со СПИДом) 

 

Декада профилактики наркомании и СПИДа. 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!»общешкольный праздник. 

 

ЯНВАРЬ 

Воспитательный комплекс 

«ЗИМНИЙ ЭКВАТОР». 
СОЦИАЛЬНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно- 

развивающая, 

общественно- 

патриотическая, 

общественно-полезная 

деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная, 

нравственно –правовая 

деятельность. 

Художественно – 

эстетическая, культурно- 

просветительная 

деятельность. 

Организация и проведение зимних каникул. 

1.Работа по плану 

зимних каникул. 

1.Первенство школы по 

волейболу 
(10-11 классы.) 

1.Занятия с обучающими 

воспитанниками в каникулы. 

2.Сбор совета 

Старшеклассников: 

«Составления плана по 

гражданско- 

патриотическому 
месячнику (КТД) 

2.Индивидуальные консультации 

для родителей. 

2.Посещение театров 

ТЮЗ, Нижегородского театра 

драмы. 

3.Часы общения 

«Реализуй себя» 

3.Декада правовых знаний: 

обучение обучающихся 

воспитанников безопасному 
поведению 

3.Посещение выставки 

в Д-К им. Свердлова 

«Поделки на Рождество» 

4.Трудовые десанты.  Школьные Рождественские 

чтения 

 4.Минутки здоровья 
«Умей собой владеть» 

4.Вечер отдыха 
старшеклассников 
«Рождественская сказка» 

  Участие в Районном фестивале 

«Канавинские соборяне» - 

Рождество. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательный комплекс 

«Величие сердец» 

 
СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно-развивающая, Физкультурно- Художественно-эстетическая, 

общественно-патриотическая, оздоровительная культурно-просветительная 
.общественно-полезная ,нравственно-правовая деятельность. 
деятельность. деятельность.  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.  

1.Работа по плану 

месячника: 

1.Спортивные эстафеты 1.Конкурс газет ко Дню 

защитника Отечества. 



203 
 

«Сын. Отец. Отечество» «Будем ловки и сильны, как 
защитники страны» 

 

2.Заседание совета «Лидер» 

тема: «Величие сердец» 
(КТД) 

2.Спортивно-познавательный 

праздник 
«Солдат –молоденький» 

2.Изготовление сувениров – 

поздравлений ветеранам. 

3.Работа почты ко 
«Дню святого Валентина» 

3.Микроисследование: 
«Выявление уровня 

гражданской зрелости 

обучающего воспитанника(6- 

9кл) 

3.Конкурс 
«А ну-ка мальчишки» (2-4) 

4.Часы истории, посвященные 
«Дню защитника Отечества» 

КТД. 

4.Сбор 
«Права и обязанности 

обучающего воспитанника 
школы –интерната» 

4.Участие в сборе «Сын. Отец. 

Отечество» 

 5.Минутка здоровья 
«Береги здоровье с молоду» 

5.Конкурс патриотического 
плаката. 

  6.Участие в районном 
конкурсе театров мод. 

 

Месячник военно-патриотического воспитания. 

 

МАРТ 

Воспитательный комплекс 

«Сюрпризы весны». 

 
СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Познавательно-развивающая, 

общественно- 

патриотическая деятельность. 

Физкультурно- 

оздоровительная, нравственно 

– правовая деятельность. 

Художественно- 

эстетическая, культурно- 
просветительная 
деятельность. 

АКТИВИСТ  ЗДОРОВЬЕ ТВОРЧЕСТВО 

1.Участие в конкурсе 
«А ну-ка девушки» 

1.Первенство школы по 

настольному теннису. 

1.Конкурс открыток ко Дню 

8 Марта(3-9кл.) 

2.Подготовка и проведение 
«Любимая книга» (КТД) 

2.Участие в областных 

зональных соревнованиях по 
настольному теннису. 

2. Конкурс рисунков 
«Краски весны» 

3.Участие в концерте 

«Цветы и улыбки вам – 

женщины» 

(оформление, дежурство) 

3. «Малые игры доброй воли». 

легкая атлетика. 

3. Выставка технического 

творчества. 

4.Сбор 
«Женщины –в жизни страны» 

4.Заседание совета по 
профилактике правонарушений. 

4.Участие в праздничном 
концерте. 

 5.Декада правовых знаний 
«Я в обществе». 

5.Посещение кукольного 

театра. 

 6.Минутка здоровья «Одна 

минута улыбки продлевает год 

жизни» 

6.Выставка творческих 

работ к книжкиной неделе. 

 
 

АПРЕЛЬ 

Воспитательный комплекс 

«ЧИП»(Чистота и порядок). 

 
Социально -педагогические проекты 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

«Познавательно- «Физкультурно- 

оздоровительная, нравственно- 

правовая деятельность. 

Художественно- 

эстетическая, культурно- 
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развивающая, общественно- 

патриотическая, общественно- 
полезная деятельность. 

 просветительная 

деятельность. 

Месячник нравственно- правовых знаний. 

1.Заседание совета «Лидер» 

(подготовка и поведение акции 

ЧИП) 

1.Заседания Совета 

профилактики. 

1.Неделя «Дружбы» 
-день игры 

-день кино 

-день творчества 

-праздник «Дружат дети на 

планете» 

2. Трудовые акции «Забота о 

школе» 

2.Проведение классных часов и 

сборов по нравственно- 
правовому воспитанию. 

2.День Земли. Проведение 

акции 
в защиту первоцветов. 

3. Трудовые десанты в школе и 
около школы. 

3.»Весенние тропинки» 
(экологическая игра) 

3.Подготовка праздничного 
концерта ко Дню Победы. 

3.Акция «Зеленый патруль» 4. «В стране Олимпионик» 

(школьная спартакиада) 

4.Подготовка праздничных 

газет 
к празднику 9 Мая. 

4.Акция «Книжкина больница» 5.Проведение акций: 
-на самый чистый класс, 
-самый зеленый уголок школы 

 

5. Организационное собрание по 
празднику «Последнего звонка» 

6.Минутка здоровья 
«Полюби тишину». 

 

6.Организационное собрание по 

проведению декады «Шаги 

Победы» 

7.Проведение конкурса 

компьютерных презентаций на 

тему «Мое здоровье зависит от 
меня». 

 

 

Месячник нравственно – правового воспитания. 

 

МАЙ 

Воспитательный комплекс 

«Они сохранили нам солнце и радость». 

 
Социально- педагогические проекты 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно- 

развивающая, общественно- 

патриотическая, полезная 
деятельность. 

Физкультурно- 

оздоровительная, нравственно- 

правовая 
деятельность. 

Художественно- 

эстетическая, культурно- 

просветительная 
деятельность. 

АКЦИЯ «Забота о школе» 

1.Проведение бесед, уроков 

мужества в младших классах 

по плану недели «Шаги 
Победы» (КТД) 

1.Спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы. 

1.Концерт творческих 

коллективов школы для 

ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

 2. «Здоровьем надо дорожить – 

значить долго будешь жить» 

развлечение (10-11). 

2.Создание музейной 

экспозиции 
«Спасибо вам за мир » 

2.Проведение праздника 

«День Победы» 

2.Игра на местности «Малая 

Зарничка» 

3.. Посещение музейной 

экспозиции в ДДТ им.Чкалова 
. 

3.Проведение акции 
«Забота о школе « 

3.Организация работы 

трудовых бригад. 
4.Праздник 
«Последний звонок» 

4.Расширенное заседание 

совета Лидер 

(подведение итогов за год, 

планы на лето). 

4.Спортивно-развлекательные 

эстафеты 

6.Праздники 

«До свидания, начальная 
школа» 
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Июнь 

Воспитательный комплекс 

«Здравствуй лето!» 

 
Социально- педагогические проекты 

«АКТИВИСТ» «ЗДОРОВЬЕ» «ТВОРЧЕСТВО» 

Познавательно-развивающая, 

общественно- 

патриотическая, полезная 

деятельность. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

нравственно-правовая 

деятельность. 

Художественно- 

эстетическая, культурно- 

просветительная 
деятельность. 

АКЦИЯ «Забота о школе» 

1.Организация вожатского 

отряда. 

1.Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей. 

1 «.Маленький концерт для 

друзей» (1.06) 

2.Организация актива 

школьного Центра «Жизнь». 

2. «Здоровьем надо 

дорожить – значить долго 
будешь жить» 

2.Организация экскурсий , 

походов в летнее время. 

3.Проведение литературно- 

музыкальной программы 
«Мы читаем Пушкина» 

3.Экологические десанты на 

школьные участки. 

3.Работа по летним проектам в 

школьных творческих 

объединениях. 

4.Проведение акции 
«Забота о школе» 

4.Спортивный праздник 

«Взрослые и дети»(лагеря 
ЛОЛ и ЛТО) 

4. Проведение фестиваля 
«Россия –родина моя» 

5.Участие во всех 

мероприятиях 

лето 2019г. 

4.Спортивно- 

развлекательная эстафета – 
«Радуга лета» 

 



 

Программы детских объединений по внеурочной деятельности 
Направления Цели, задачи 

направления 

названия Организация работы Дополнительные организации Обучающиеся работа 

Школьные объединения по внеурочной деятельности (10 -11 классов) 

Общекультурное Цель :Воспитание 
ценностного отношения к 

прекрасному , 
формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 
культурных ценностях. 

«Разноцветный 
лоскуток»  

Участие во всех 
школьных , районных , 

городских 
мероприятиях творческо- 
приладного направления 

Взаимодействие с ДК г.Геленджик 10-11 кл 
(девушки) 

Цель программы состоит в 
том, чтобы дать возможность 

обучающимся проявить себя, 
творчески раскрыться через 
участие в создании изделий . 

  «Арт-фантазия» 
руководитель 

Шаршина Г.П. 

Конкурсы театрального 
мастерства, участие во 

всех школьных 
концертных программах 

Через посещения театров (Театр кукол- 
социальное взаимодействие), 

10 кл Цель программы состоит в 
том, чтобы дать возможность 

детям проявить себя, 
творчески раскрыться в 
театральном искусстве. 

Спортивно — Цель :осознанное  Участие во всех Взаимодействие с 10-11 л Через участие воспитанников 

оздоровительное единство и взаимосвязь Секции : мини- школьных , районных , Городским центром физической  в работе секций, решаются 
направление различных видов здоровья футбол; мероприятиях культуры (сектор для обучающихся с  задачи: 

 человека: Волейбол; спортивного ОВЗ); движение  *Содействовать сохранению 
 физического(сила, Баскетбол; направления. «Специальная олимпиада России»,  здоровья обучающихся 
 ловкость, выносливость), Теннис.  спортивные площадки «Трудовые  школы-интерната; 
 физиологическое   резервы» «Декатлон»  *вырабатывать убеждения в 
 (работоспособность,     негативном воздействии на 
 устойчивость к     организм таких вредных 
 заболеваниям), психическое     веществ, как табачный дым, 
 (умственная     алкоголь, наркотики и 
 работоспособность,     токсины; 
 эмоциональное     *формировать безопасное 
 благополучие)     поведение детей с 
      ограниченными 
      возможностями. 

Духовно- Цель :формирование «Закон и право» Участие во всех Взаимодействие с ДК 
г.Геленджик 

10-11 кл Знакомство с правами и 

нравственное элементарных  круглых столах, правовых   обязанностями 
направление представлений о правах и  программах .   несовершеннолетних, 

 обязанностях гражданина     изучение Российского 
 России; интерес к     законодательства, 
 общественным явлениям,     нравственное и этическое 
 понимание активной роли     становление личности 
 человека в обществе;     обучающихся, овладение 
 уважительное отношение     навыками гражданского 
 к русскому языку как     взаимодействия. 
 государственному, языку      



 

 межнационального 

общения 

     

Социальное Цель : Совет Совет старшеклассников Взаимодействие с  центром «Лидер» 10-11 кл Совет старшеклассников - это 
направление воспитание трудолюбия, старшеклассников является активным   высший орган ученического 

 творческого отношения к «Лидер» участником в организации   соуправления, призванный 
 учению, труду, жизни.  внеурочной   активно содействовать 
   воспитательной работе,   становлению сплоченного 
   способствующей   коллектива как действенного 
   формированию активной   средства воспитания 
   жизненной позиции,   обучающихся, формированию 
   развитию творческого   у каждого из них 
   потенциала каждой   сознательного и 
   личности.   ответственного отношения к 

      своим правам и обязанностям. 
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Программа подросткового объединения по внеурочной деятельности 

общекультурного направления 

«Разноцветный лоскуток» 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Разноцветный лоскуток» в качестве 

приоритетного направления определяет общекультурное развитие обучающихся с 

элементами духовно-нравственного направления. 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением). 

Лоскутное шитьё - один из самых древних видов рукоделия, к тому же очень 

распространенный и любимый сего дня. В настоящее время лоскутное шитьё относится к 

одному из видов декоративно-прикладного искусства и применяется для оформления 

одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и неповторимые изделия. 

Перед школой – интернатом всегда стояла задача приобщения обучающих к 

ручному труду. ФГОС одним из главных выдвигает требование формирование личных 

результатов (усидчивость, трудолюбие, аккуратность и т.д.). На современном этапе 

развития образования решение этой задачи находит своё отражение в альтернативных 

образовательных программах, одной из которых и является программа «Разноцветный 

лоскуток». 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Обучающиеся 

могут применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к 

различным праздникам (к Новому Году, к 8 марта и т.д.), для оформления интерьера своей 

комнаты, для собственных нужд (декоративные подушки, прихватки). То есть 

обучающиеся учатся своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного 

творчества. 

Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс введено 

такое направление декоративно-прикладного искусства, как элементы вышивки лентами, 

что способствует развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; формированию 

хорошего эстетического вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким 

молодым и современным рукоделием, каким является лоскутное шитьё. 

При составлении программы учитывались правила дидактики: логичность, 

доступность, научность, наглядность, простота в изложении, переход от простого к 

сложному. Основанием данной   программы   является   создание   благоприятных 

условий реализации духовных, познавательных и творческих потребностей развивающейся 

личности. 

На каждом этапе обучения обучающиеся изучают новые приемы и способы 

лоскутного шитья, знакомятся с их условными обозначениями. Знание и понимание 

условных обозначений помогает обучающимся зарисовывать схемы шитья и свободно 

пользоваться схемами, которые печатаются в журналах по рукоделию. Происходит 

усложнение выполняемых изделий. Изучив основы шитья обучающиеся сами 

комбинируют узоры, творчески подходят к выполнению изделия. Это способствует 

оптимизации процесса обучения лоскутному шитью. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируются знания в области 

декоративно-прикладного искусства, происходит обучение рациональному использованию 

материалов и правильной организации 

труда, развиваются творческие способности, внимание, память, мышление, 

воображение. Обучающиеся учатся работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

В интегрированный курс включены такие виды деятельности, как изобразительная, 

конструирование, игра, коммуникация, через задачи : развитие трудового и эстетического 

воспитания, развитие у обучающихся эстетического восприятия, воображения, внимания, 
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мышления, развития творческих способностей, способствующих успешному 

формированию гармоничной личности обучающихся школы-интерната через 

формирование личностных результатов на основе обучения лоскутному шитью. 

Цель : формирование гармоничной личности через развитие у обучающихся 

эстетического восприятия, воображения, внимания, мышления, развития творческих 

способностей на основе обучения  работы с тканью. 

Поставленная цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

Основная: расширить представления обучающихся о способах шитья из ткани, 

составления композиций, выбора цвета. 

Коррекционная: развивать внимание, память, мышление, воображение, восприятие. 

Воспитательная: воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до 

конца, аккуратность. 

Социальная: сформировать коммуникативные навыки в ходе обсуждения вопросов, 

умение общаться со сверстниками, работать в коллективе. 

Обеспечить независимость в выборе и принятии решений, возможность самостоятельно 

контролировать собственное продвижение,и главных сопутствующих задач6 

 Воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

 Воспитание любви к природе, к своим близким; 

 Формирование активной жизненной позиции, культуры поведения; 

 Развитие прикладных умений и навыков; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие устной речи, навыков общения. 

Программа строится на системно – деятельностном подходе , обеспечивающим 

взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности руководителя. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый обучающийся должен чувствовать успех в какой – либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я – концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить обучающемуся возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, чем нравится. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, ТСО. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

Планируемые результаты внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

• уважительное отношение к народному искусству; 

• отзывчивость, взаимопомощь; 

• умение воспринимать критику; 

• способность к оценке своих изделий и видению перспектив своего развития. 

• интерес к творческому познанию (учебно-исследовательская деятельность). 
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Метапредметными результатами является : 

Регулятивные действия: 

 Определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с схемой ; 

 Учиться работать по предложенному преподавателем плану. 

Познавательные дейтвия: 

 выполнять основные приемы лоскутного шитья: составление эскизов, составления 

схем, подбора материалов; 

 выполнять эскиз модели авторского декоративного изделия; 

 разбираться в схемах и чертежах; 

 выполнять образцы лоскутного шитья; 

 изготавливать декоративные изделия; 

 работать по шаблону; 

 в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия; 

 ориентироваться на качество изделий; 

 правильно использовать в работе инструменты и приспособления; 

 ухаживать за изделиями и хранить их согласно правилам; 

 вести исследовательскую и проектную деятельность; 

  Коммуникативные действия: 

 Оформлять свою мысль в устной речи; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться с товарищами совместно с педагогом о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 Учиться работать в паре, группе; 

 Умение выражать отношение к своим работам и работам сверстников. 

Содержание программы: 

Вводное занятие. История лоскутного шитья. 1час 

Цели и задачи обучения. Содержание программы кружка. Правила поведения в 

мастерской. Правила безопасной работы и личной гигиены. Организация рабочего 

места. История лоскутного шитья. Пэчворк, квилт. Традиционное лоскутное шитьё в 

России и в Татарстане. Объекты труда: лоскутные картины, прихватки, другие 

предметы домашнего обихода. Инструменты и материалы. Оборудование, 

инструменты и приспособления для лоскутного шитья. Материалы: подбор и 

подготовка, декатировка, крахмаление. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Шаблоны и трафареты: способы изготовления и использования. 

Объекты труда: Шаблоны и трафареты. 

Цвет. Цветовые сочетания.1 час 

Цветовой круг. Основные, дополнительные. Тёплые, холодные. Контрастные, 

родственные цвета. Гармоничное сочетание цветов. Объекты труда: лоскутные 

изделия, ткани разных цветов. Шаблоны. Раскрой лоскутков. Изготовление шаблона. 

Раскрой лоскутных деталей. Объекты труда: шаблоны, ткани. 

Техника «квадрат». Изготовление изделия в технике «квадрат» 3 часа. 

Раскрой лоскутных деталей. Технология пошива. Выполнение узора «шахматка» 

двумя способами: соединение квадратов, соединение полосок. Соединение с 

прокладкой, обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству 

готовых изделий. Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка. 

Орнамент. Виды орнаментов. 3 часа 

Основные понятия об орнаменте, композиции. Раппорт, симметрия. Законы и правила 

орнаментальной композиции. Объекты труда: традиционные лоскутные орнаменты. 

Техника «треугольник». Изготовление изделия в технике «треугольник». Раскрой 
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лоскутных деталей. Выполнение узора «квадрат в квадрате». Соединение с 

прокладкой, обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству 

готовых изделий. Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, панно и др. 

Техника «полоска». Изготовление изделия в технике «полоска». 3 часа 

Раскрой полосок. Технология пошива. Рисунок «диагональная полоска», «паркет», 

«ананас». Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно- 

тепловая обработка. Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, коврик, панно 

или др. 

Изготовление традиционного узора «колодец». Изготовление изделия в технике 

«колодец». 3 часа 

Раскрой полосок. Технология пошива. Выполнение узора «колодец». Соединение 

лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно-тепловая обработка. 

Требования к качеству готовых изделий. Объекты труда: Лоскутная прихватка, 

салфетка, коврик, панно или др. 

Узоры, собираемые по спирали. Свободная техника. Изготовление изделия со 

спиральным узором. 3 часа 

Подбор и раскрой лоскутков. Технология пошива. Пошив узора в свободной технике. 

Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно-тепловая 

обработка. Объекты труда: Декоративная наволочка для подушки. 

Изготовление изделия в технике «Уголки». 3 часа 

Подбор и раскрой лоскутков. Способы складывания уголков в зависимости от 

толщины ткани. Пришивание уголков. Оформление изделия. Объекты труда: Коврик, 

подставка под горячее или др. 

Техника «ромбы» Изготовление изделия в технике «Ромбы». 3 часа 

Подбор и раскрой лоскутков. Технология пошива. Изготовление изделия с узором 

«звезда», или «кубик». Влажно – тепловая обработка. Требования к качеству готовых 

изделий. Объекты труда: Декоративная наволочка для подушки, панно или др. 

Аппликация. Способы выполнения. Выполнение аппликации. 3 часа 

Использование аппликации в лоскутной технике. Технология выполнения аппликации. 

Подбор лоскутов. Выполнение аппликации. Влажно – тепловая обработка. Объекты 

труда: панно, лоскутная картина. 

Выполнение стёжки. Ручная стёжка. Машинная стёжка. 4 часа 

Ручная стёжка. Технология выполнения. Машинная стёжка. Выполнение ручной и 

машинной стёжек на одном из сшитых изделий. Объекты труда: панно, лоскутная 

картина или др. Приёмы получения разных фактур. Получение фактуры при помощи 

стёжки, создание рельефа, использование накладных элементов. Объекты труда: 

панно, лоскутная картина или др. 

Изготовление творческого изделия. 4 часа 

Выбор рисунка и материалов. Изготовление блоков лоскутных узоров. Сборка 

изделия. Окончательная отделка. Объекты труда: панно, лоскутная картина или др. 

Тематический план 
 

 

№ 
 

Разделы и темы. 

Количество учебных часов 

Тема. 

Теория. Практика. 

1 Вводное занятие. История лоскутного шитья. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности. 

1  

2 Цвет. Цветовые сочетания. Шаблоны. Раскрой лоскутков.  1 

3 Цветовые сочетания. Техника «квадрат». Изготовление изделия 
в технике «квадрат» 

1 2 

4 Орнамент. Техника «треугольник». Виды орнаментов. Изготовление 

изделия в технике «треугольник». 

1 2 
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5 Техника «Полоска». Изготовление изделия в технике «полоска». 1 2 

6 Изготовление традиционного узора «Колодец» 1 2 

7 Узоры, собираемые по спирали. Свободная техника. Изготовление 

изделия со спиральным узором 

1 2 

8 Изготовление изделия в технике «Уголки» 1 2 

9 Техника «ромбы». Изготовление изделия в технике «Ромбы» 1 2 

10 Аппликация. Способы выполнения. Выполнение аппликации. 1 2 

11 Выполнение стёжки. Ручная стёжка. 1 1 

12 Выполнение стёжки. Машинная стёжка. Приёмы получения разных 

фактур. 

1 1 

13 Изготовление творческого изделия. Выбор рисунка и материалов. 

Сборка изделия. 

1 1 

14 Изготовление творческого изделия. Окончательная отделка.  2 
 Итого: 12 22 

Результаты образовательного процесса 

Основные знания и умения: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

-правила безопасности труда при работе на швейной машине и шитья ручными 

инструментами; 

-историю лоскутного шитья; 

-техники пошива лоскутных узоров «квадрат», «треугольник», «полоска», «уголки», 

«ромбы», свободную технику по спирали; 

-способы выполнения аппликации, стёжки; 

-технологию выполнения ручных и машинных швов, необходимых для пошива, приёмы 

влажно-тепловой обработки; 

-материалы, применяемые в лоскутном шитье; 

-основы композиции, особенности построения узоров из текстильного лоскута, цветовую 

гамму; 

-требования к качеству готовых изделий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать правила 

безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья; 

-составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», «треугольник», «полоска», «уголки», 

«ромбы», в свободной технике по спирали; 

-обрабатывать, оформлять лоскутное изделие; 

-делать стёжку готового изделия; 

-делать аппликацию; 

-определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий 

 

Программа подросткового объединения по внеурочной деятельности 

общекультурного направления «Арт-фантазия» 

 

Пояснительная записка. 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 

игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили 

и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, 

переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно все 

возможно. 

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя 

рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного 

шире. Младший школьный возраст это период, когда у ребенка начинают формироваться 
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вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно уже 

детям этого возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, 

находчивости, храбрости и т.д. 

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. 

Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные 

образы - персонажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу образно - 

конкретного мышления младшего школьника помогает ребенку легче, ярче и правильнее 

понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного 

вкуса. Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 

воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые 

куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить от ношение детей к 

действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям 

и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и 

надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают 

о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению 

выражать свои чувства. 

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 

персонажей и целые сцены. 

Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих играх: дети 

устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают виденное. Эти игры 

развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, кукольный театр имеет 

большое значение для воспитания всестороннего развития детей. 

Цель :ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о “превращении и 

перевоплощении” как главном явлении театрального искусства, иными словами открыть 

для воспитанников школы-интерната тайну театра; 

Задачи: 

1. Раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей кукольного театра, 

нравственную сферу детей; 

2. Пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной земли, человека и его труда, 

3. Чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать искусство; 

4. Сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества; 

5. Научить детей самостоятельно изготавливать куклы; добиваться, чтобы навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни. 

 

Педагогические принципы 

Дифференцированный подход к образованию ребенка, учет его индивидуальных 

возможностей и способностей, положения ребенка в семье, школе; уважение личности; 

использование метода предметного обучения; поощрение творчества, достижения качества, 

самостоятельного поиска художественного решения: предоставление условий для участия 

в разнообразной деятельности. 

Организация процесса 

В кружок принимаются все желающие, имеющие склонности к этому виду искусства. 

Планируемое количество обучающихся в кружке 15 человек. Эта норма исходит из 

санитарно - гигиенических норм. Такое количество позволяет педагогу реализовать на 

практике принцип индивидуально - личностного подхода к обучающимся, что очень важно. 

Занятия начинаются с 15 сентября и заканчиваются 25 мая. Занятия проводятся 2 час в 

неделю.(вечером в интернате). При организации работы п нужно помнить и выполнять одно 

из самых основных требований к занятиям - необходимо учитывать влияние кукольного 

театра на детей и с большой требовательностью относиться к идейному содержанию 

спектаклей, их художественному оформлению и проведению. 
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-шире использовать индивидуальные формы работы. 

Основные компоненты Способы распознавания 

Мотивы и ценности Интерес к театральному искусству, стремление совершенствовать свои навыки 

работы с куклой. 

Знания Знания: об истории театра кукол, театральной лексики, профессий людей, которые 

работают в театре (режиссер, художник, декоратор, бутафор, актер). 

Умения Делать куклы, работать с куклой над ширмой. 

Доминантные качества 

личности 

Приобретение необходимых личностных качеств. 

Учебно – тематический план 

№ Основные блоки Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 
 

2 Таинственные превращения 2 2 
 

3 Работа над выбранной для спектакля пьесой 20 
 

20 

4 Изготовление кукол и бутафории 2 
 

2 

5 Выбор для спектакля пьесы 4 4 
 

6 Показ пьесы детям 4 
 

4 

7 Ремонт кукол 1 
 

1 

Всего 34 7 27 

Содержание программы 

№ Тема 

1 Вводное занятие. Театр. Его истоки. Знакомство с историей возникновения театра петрушек, с 

театральной лексикой, профессиями людей, которые работают в театре (режиссер, художник - 

декоратор, бутафор, актер). 

2 . Таинственные превращения. Ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о 

“превращении и перевоплощении”, как главном явлении театрального искусства. 

3 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение пьес учителем. Беседа о прочитанном. - 

Понравились ли пьеса? Кто из ее героев понравился? Хотелось бы сыграть ее? Какова главная 

мысль этой пьесы? Когда происходит действие? Где оно происходит? Какие картины вы 

представляете при чтении 

4 .Распределение ролей и чтение произведения учащихся: Определить сколько действующих лиц 

в пьесе? Каково эмоциональное состояние персонажа? Каков его характер? 

5 Отработка чтения каждой роли: прочитать четко, ясно проговаривая все звуки в словах, не 

глотать окончания, соблюдать правила дыхания; определить логические ударения, паузы; 

постараться представить себя на месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и 
почему именно так. 

6 Обработка чтения каждой роли, репетиция за столом (учить детей умению вживаться в сою 

роль, учить их интонации передавать настроение, чувства, персонажа). 
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7 - 8 Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на указательный палец, руки куклы 

на большой и средний пальцы ; проводить куклу над ширмой на вытянутой руке, стараясь 

делать это плавно, без скачков; проделать предложенные упражнения с каждым ребенком. 

9 Обучение работе над ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, действия роли. 

Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, декоративных 

деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами, звуковое оформление 

спектакля. 

10 Генеральная репетиция пьесы. Изготовление кукол и бутафории. 

11 Показ пьесы детям. 

12 Выбор пьесы. Чтение пьесы вслух в присутствии всех учащихся. Определение времени и места 

действия. Характеристика действующих лиц, их взаимоотношения. Распределение ролей. 

Читки по ролям за столом. 

13 Читки по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 

14 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории и кукол для пьесы. 

15 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со словами своей 
роли. 

16 Репетиция пьесы. Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка 

оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении 

куклами. 

17 Генеральная репетиция, звуковое оформление спектакля. 

18 Показ пьесы детям. 

19 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение произведения учащихся. Определить 

сколько действующих лиц в пьесе. Каково эмоциональное состояние персонажа? Каков его 

характер? 

20 Распределение роли и чтение произведения учащимися. Определить сколько действующих лиц 

в пьесе. Каково эмоциональное состояние персонажа? Каков его характер? 

21 Обработка чтения каждой роли. 

22 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории, и кукол для пьесы. 

23 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть, соединения действия куклы со словами своей 

рели. 

24 Репетиция пьесы. Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка 

оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении 

куклами. 

25 Генеральная репетиция. Музыкальное оформление. 

26 Показ пьесы детям “как собака искала себе друга”. 

27 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение пьес учителем. Беседа о прочитанном. 

28 Распределение ролей характеристика действующих лиц, их взаимоотношения. Определение 

места и времени. 

29 Читка по ролям. Работа с куклой на ширме. 

30 Репетиция пьесы. Изготовление кукол и бутафории. 



217 
 

31 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть. Распределение технических обязанностей. 

32 Генеральная репетиция. Звуковое оформление. 

33 Показ пьесы учащимся начальных классов. 

34 Ремонт кукол. 

 

Программа подросткового объединения по внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительного направления. 

 

Пояснительная записка 

Программа секции общей физической подготовки общеобразовательных школ - 

интерната рассчитана на воспитанников в возрасте от десяти до семнадцати лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических учебно-тренировочных 

занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий). 

Содержание учебно-тренировочной работы в секциях отвечает требованиям данной 

программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей воспитанников с 

ОВЗ. 

Основой ОФП являются развитие физических качеств человека: быстрота, ловкость, сила, 

гибкость, выносливость. 

Занятия ОФП общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству 

легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время 

года. 

Задачи : 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию воспитанников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных 

юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по ОФП для 

коллектива физической культуры общеобразовательной школы. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в 

соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями 

занимающихся, в программу могут вноситься необходимые изменения, но при этом 

основные ее принципы и установки должны быть сохранены. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или 

секции. 

Образовательный процесс спортивного творческого объединения рассчитан на 1 год, где 

могут заниматься дети с 10 до 17 лет. В группе занимаются и мальчики и девочки. 

Количественный состав 10-15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку 

и дать им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой. 

В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят два раза в 

неделю, общая загруженность - 3часа. 

Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка 

заниматься в кружке. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые 

направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей более 

старшего возраста, учитывает увеличение физической нагрузки. 

В процессе ОФП совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают 

навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении препятствий, гармоническому 

развитию детей. 
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ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на 

свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко 

регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

баскетбола, волейбола, футбола, лыжной подготовки, укрепление здоровья и закаливание 

организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, создание базы 

разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Условия выполнения программы: 

-Количество детей в секциях не более 15 человек. Занятия, проводится на свежем воздухе 

и в спортивном зале 

-В школе-интернате имеется методический материал с описанием основных видов 

упражнений. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Наименование темы Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Вводное занятие 3 1.30 1.30 

Ознакомление с правилами 

соревнований 

1.30 1.30  

Техника безопасности во 

время занятий 

1.30 1.30  

Легкая атлетика 35 10 25 

Футбол 35 10 25 

Волейбол 35 10 25 

Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования 

20   

итого    

 

Занятия проводятся с нагрузкой 3 часа в неделю. На данном этапе предполагается 

ознакомление с видами, укрепления здоровья и закаливания организма занимающихся, 

воспитание интереса к занятиям, на создание базы разносторонней физической 

функциональной подготовленности, развитие быстроты, гибкости, подвижности в 

суставах, умения расслаблять мышцы, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

воспитание общей выносливости, ловкости, изучение элементов техники ходьбы, бега, 

прыжков, ознакомление с остальными разделами правил соревнований и некоторыми 

вопросами теории. 

Основные темы обучения: 

Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. 

Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к 

защите Родины. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за 

кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных 

процедур, гигиена одежды, обуви и мест занятий 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам упражнений. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. 
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Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования 

спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время 

занятий ОФП. Возможные травмы и их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

упражнений. 
 

дата Тема занятий 

сентябрь Система планирования тренировки спортсмена: многолетнее, 

годичное, оперативное планирование. 
 Индивидуальный план тренировки. 

Легкая атлетика 

сентябрь Бег на короткие дистанции 

 Стартовый разбег по сигналу и самостоятельно, на прямой и на 
повороте 

 Участие в осеннем марафоне 

октябрь Ускорения; бег по повороту; финиш. 
 Бег на время на дистанции 30. 60 м. 
 Бег на время на дистанции 100 м 

ноябрь Участие на лучшего бегуна 

декабрь Умение сохранять дыхание на дистанции 

январь Умение сохранять дыхание на дистанции 

февраль Бег с ускорением 

март Бег с ускорением 

апрель Бег по кругу со сменой дорожек 

май Бег по кругу со сменой дорожек 

Футбол 

Сентябрь Бег по пересечённой местности. с/и футбол 

Октябрь Ведение и обводка. Отбор мяча. 

Ноябрь Отбор мяча. Вбрасывание мяча 

Декабрь Соревнование (игра по параллелям) 

Январь Вбрасывание мяча. Игра вратаря. 

Февраль Игра на передачу 

Март Передача мяча 

апрель Соревнования. Тренировочная игра. 

май Соревнования. Тренировочная игра. 

Волейбол 

Сентябрь Перемещения и остановки. Учебная игра. 

Октябрь Ловля и передача мяча. Учебная игра. 

Ноябрь Перемещения и остановки. Ловля и передача мяча. 

Декабрь Учебно-тренировочная игра 

Январь Приём мяча. Передача мяча. 

февраль Подача мяча 

март Нападающий удар. Блокирование мяча 

апрель Учебно-тренировочная игра 

май Нападающий удар. Блокирование мяча 

 

Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. Строевые 

упражнения. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах. Подвижные 

игры. Спортивные игры. Лыжи. Лёгкая атлетика. 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану спортивных 

мероприятий. 

 

Результатом образовательного процесса обучения является: 

-желание заниматься тем или иным видом спорта. 

-стремление овладеть основами техники одним из видов спорта. 

-расширение знаний по вопросам правил соревнований. 

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 



220 
 

-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, решительности, 

смелости, самообладания. 

-интерес родителей к занятиям ребенка в кружке. 

 

Программа подросткового объединения по внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления 

«Закон и право» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Закон и право» для 10-11кл , составлена на основании программы развития 

школы-интерната «Школа социализации « Вверх по лестнице, ведущей в жизнь»,в 

качестве приоритетного направления социальное , с элементами духовно-нравственного 

направления. Программа реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением). 

«Новое – это хорошо забытое старое», - гласит народная мудрость. А если это еще принесет 

пользу, то цены этому не будет. 

Воспитание патриота и гражданина – дело государственной важности. Патриотическое 

воспитание всегда являлось важнейшим фактором оценки нравственного здоровья любого 

общества. Патриот – это человек, который горячо любит свою Родину, учится и трудится 

на её благо, приумножая её богатство, а если понадобится, должен быть готов встать на её 

защиту. Без патриотизма немыслимо возрождение страны, её дальнейшее развитие и 

движение вперёд. И начинаться этот процесс должен с самых маленьких жителей, с тех, 

кому через пять лет предстоит вступить в самостоятельную, взрослую жизнь. В деле 

патриотического и гражданско-правового воспитания особенно важная роль принадлежит 

школе. Именно школа-интернат призвана воспитывать детей и подростков - патриотов 

Родины, всемерно развивая в них такое качество, как любовь в Отчизне, к её славным 

боевым традициям. 

Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 

несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растёт, что в значительной мере 

предопределяет будущую криминогенною ситуацию в России. Растёт число подростков 

неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные 

проступки и уголовные преступления. И всё это заставляет задуматься, ведь от того, чем 

занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит 

дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных 

ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в 

обществе. 

Актуальность.  

Вопросам правовой культуры всегда уделялось большое внимание. Пропаганда 

правонарушений     и     преступлений      —      это      целенаправленная      деятельность 

по распространению знаний правовой культуры, разъяснению законодательства, правовых 

норм, в целях предупреждения правонарушений и преступлений. 

Пропаганда правонарушений и преступлений занимает важное место в деятельности 

кружка и является неотъемлемой частью данной группы. На сегодня сложилось несколько 

основных направлений в области пропаганды. Одно из них — это разъяснение 

действующих норм и правил, целей и задач. Другое направление — это снижение уровня 

и тяжести правонарушений и преступлений подростками 

Актуальность проблемы: 

Целенаправленное формирование правовой культуры обучающихся является гарантом 

правовой защиты человека и становления активной гражданской позиции. 
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Воспитание правовой культуры со школьного возраста позволяет современному 

обществу компетентно использовать и правовые источники и сдерживать рост 

правонарушений среди молодежи. 

В школьной среде наблюдается негативная тенденция и проблемы: 

-агрессивности и жестокости подростковых групп в отношении сверстников; 

-межнациональной напряженности, ксенофобии, насилия в отношении лиц другой 

национальности; 

- низкого уровня общеправовой и гражданской культуры обучающихся и ,как следствие 

возрастание фактов асоциального поведения и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Цель: формирование правовой культуры у обучающихся, посредством ознакомления их 

с основными правами на основе нормативно-правовых документов международного, 

федерального, регионального и муниципального уровней. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

- формирование правового сознания среди подростков; 

- получение обучающимися необходимого минимума знаний по основам действующего 

законодательства; 

- формирование навыков соблюдения общепринятых правил поведения и умелых 

действий в различных экстремальных жизненных ситуациях; 

- повышение престижа службы в правоохранительных органах; 

- развитие и совершенствование способностей и талантов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Формы организации занятий 

Занятия по объединению проводятся группой, подгруппой, несколькими 

подгруппами. Работая в группах, обучающиеся учатся размышлять, задавать вопросы, 

делать собственные выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, 

самостоятельно искать решение проблемы, получают навык устного выступления, 

умение оценить свою работу и работу одногруппников. 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, 

деловая игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, 

мониторинг. Интерес к деятельности резко возрастает, если все обучающиеся включены 

в игру. В игре подросток действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению. 

Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для обучающихся. 

На занятиях используются практические задания, которые позволяют заметно оживить 

беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала, рассмотреть 

положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его актуальность и 

стимулировать интерес обучающихся в целом. Кроме того, практические задания дают 

информацию для разработки методики изучения степени сформированности гражданского 

сознания (гражданственности) 

 Лекция – кратковременное выступление педагога (учащегося) в виде монолога по 

конкретной проблеме (теме). 

 Семинар – предполагает самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по 

заданию педагога с последующим оформлением материала в виде тезисов для реферата, 

доклада. 

 Фронтальная беседа – специально организованный диалог, в ходе которого педагог 

руководит обменом мнений по проблеме (теме). 

 Диспут – специально организованное представление, в ходе которого происходит 

демонстративное столкновение мнений по проблеме (теме). 

Тематическое планирование 
№ Тема 
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1 Вводное занятие. Зачем необходимо знать законы? 

2 Права и обязанности учащихся школы-интерната 

3 Что такое вина? Что такое ответственность? Виды юридической ответственности. « Я – 

игра» 
4 Конвенция о правах ребенка 

5 Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

6 Круглый стол «Я - гражданин России» 

7 Диагностика (интересы, проблемы, конфликтные ситуации) 

8 Тренинг «Стоит ли идти за клинским?» 

9 Здоровый образ жизни. «Вредным привычкам скажем нет» 

10 Влияние молодежных групп. Неформалы. 

11 Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ. 

12 Формирование зависимости 

13 Правовая игра «Большой круг» 

14 Игра-тренинг «как не стать жертвой преступлений» 

15 Диагностика «Склонности к отклоняющемуся поведению» 

16 Правила внутреннего распорядка школы-интерната 

17 Круглый сто «Кто виноват и что делать?» 

18 Встреча с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних 

19 Игра –обсуждение «Эпидемия» 

20 Викторина «Я гражданин» 

21 «Власть и порядок в обществе» 

22 Игра «Умей сказать нет» 

23 Трудовой кодекс РФ для несовершеннолетних 

24 Просмотр фильма о работе полиции 

25 Гражданин и собственность ( о гражданском праве) 

26 Основы потребительских знаний 

27 Брейн –ринг «Жизненный компас молодежи» 

28 Конвенция ООн . О правах ребенка. 

29 Беседа «Экологические правонарушения» 

30 Уголовный кодекс. Ответственность несовершеннолетних 

31 Тренинг «Основы правовой культуры» 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся получат возможность: 

 Познакомиться с общими правилами применения права, содержанием прав и 

свобод человека, правилами, соблюдение которых способствует охране личной 

безопасности человека от преступных посягательств; 

 Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе экономических и 

политических отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке участия в 

качестве субъектов правоотношений в экономической и политической жизни страны; о 

видах юридической ответственности граждан; 

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе-интернате, на улице, 

в учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на 

уважении к правам и свободам других граждан; 

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 

 

 

 

 

Программа подросткового объединения по внеурочной деятельности социального 
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направления 

«Лидер» 

Пояснительная записка 

Программа «Мы –старшеклассники -ЛИДЕР» составлена на основании программы 

развития школы-интерната «Школа социализации. Вверх по лестнице, ведущей в жизнь»,в 

качестве приоритетных направлений духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное 

развитие обучающихся, социальное. Программа реализуется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

Программа разработана и составлена для учащихся 9-11 классов и предусматривает 

возможность решения задач, вытекающих их стратегической цели школы. · 

Формирование чёткой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к 

себе и другим; Социальный эффект реализации программы. 

Личностный аспект предполагает пробуждение позитивных личностных качеств, 

стремления к самосовершенствованию, к определению своего места в жизни. 

Приобретаются жизненно важные умения и навыки, направленные на социализацию 

личности подростка в обществе. 

Участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения; · Развитие 

навыков самостоятельного проявления инициативы, принятия решения и реализация их в 

интересах ученического самоуправления. 

Соуправление в детском коллективе, особенно в школе-интернате , где воспитанники 

учатся жить в коллективе , в социуме – важнейшее средство социализации детей. На его 

основе у них формируются чувства сопричастности к событиям, происходящим вокруг них, 

и ответственности за эти события. 

Социальная потребность создания данной программы обусловлена следующими 

противоречиями: 

 высоким уровнем старшеклассников коллективной готовности к 

самосовершенствованию и активным действиям и реализацией имеющихся знаний в 

практической деятельности; 

 у старшеклассников есть желание заниматься полезной деятельностью и недостаточным 

вниманием и доверием со стороны взрослых к инициативам детей по 

усовершенствованию жизни школьного коллектива, что ведет к отторжению 

инновационных детей идей по решению социальных проблем. 

-создание информационного вакуума в вопросах ученического самоуправления, 

отсутствие возможности в обмене положительным опытом деятельности органов 

ученического самоуправления в воспитательном пространстве города и имеющимися для 

этого условиями в образовательных учреждениях. 

Исходя из выявленных социальных потребностей, были определены основные 

направления реализации данной программы: 

 «Социальная активность» (развитие лидерских качеств старшеклассников 

через расширение зоны социального партнерства, организацию социально- 

значимой деятельности, участие в профильных сменах). 

 «Гражданско–патриотическое воспитание» (осознание подростками своей 

роли в обществе, воспитание толерантности, любви к своему Отечеству через 

различные формы работы). 

 «Информационное» (создание единого информационного поля городского 

Совета старшеклассников, выпуск школьной газеты «Радуга»). 

 «Организация и проведения массовых мероприятий». 

Образовательное направление программы реализуется через обучение всех членов 

Совета старшеклассников в городской Школе «Лидер», по дополнительной 

образовательной программе «Лидер и общество». 

Данная программа опирается на основные положения   концепции В.П. Созонова 
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«Воспитание на основе потребностей человека»,ведущей идеей которой является создание 

психолого–педагогических условий для удовлетворения базовых потребностей 

школьникав творческой деятельности; быть здоровым; в защищенности, безопасности; в 

уважении, признании, необходимом социальном статусе; в самореализации. 

Рассматривая человека как существо саморазвивающееся, самоопределяющееся, В.П. 

Созонов подчеркивает, что ребенок – существо не самодостаточное для саморазвития в 

силу возраста, малых знаний, слабости физических и духовных сил. Поэтому становится 

очевидной и цель воспитательной деятельности педагога школы-интерната для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением:. 

*обеспечивать необходимые условия для удовлетворения базовых потребностей личности 

обучающегося. 

Эта деятельность основывается на следующих принципах: 

1. Принцип природосообразности. 

2. Доверие к ребенку, выращивание в нем личности с учетом имеющегося 

потенциала,на основе закономерностей внутреннего развития; поиск, обнаружение 

и укрепление внутренних сил. 

3. Принцип целостности в подходе к ребенку. Понимание ребенка, как неразрывное 

единство биологического и психического, социального и духовного, сознания и 

самосознания, рационального и иррационального. 

4. Деятельностный принцип. Осознание того, что воспитывает не столько педагог, 

сколько организацией живого опыта бытия, отношений членов сообщества. 

5. Возрастной принцип: подбор видов, содержания и форм деятельности в 

соответствии с ведущими потребностями детей разного возраста. 

6. Принцип гуманизма: всестороннее взаимодействие воспитателя и воспитанника на 

объективном единстве целей. 

Постановка проблемы: 

Период детства и юности – это время становления личности, а неповторимая, яркая 

личность может проявиться только в процессе общения и самоутверждения в коллективе 

сверстников и единомышленников. Молодой человек очень часто испытывает недостаток 

в навыках, необходимых для делового и личного общения. Именно в этом возрасте 

возникают проблемы взаимопонимания с родителями, учителями, сверстниками, и, 

следовательно, личные проблемы, такие как одиночество, неуверенность в себе, низкая 

самооценка, мешающая активной и нормальной жизни. На этом возрастном этапе очень 

важно, где молодой человек найдет себе применение, сможет реализовать свои желания и 

интересы. 

Деятельность, которой занимается подросток, может стать ориентиром при выборе 

будущей профессии. Поэтому очень важно, в какой деятельности подросток сможет найти 

приложение своим силам, найти возможность для самоутверждения, повышения своего 

статуса в своих глазах и глазах сверстников. 

Ученическое соуправление – это специфическая организация коллективной деятельности, 

целью которой является саморазвитие личности обучающихся. 

Цель : привлечения обучающихся старших классов к организаторской , досуговой 

деятельности в школе-интернате. 

Задачи: 

*обучить старшеклассников навыкам, необходимым для организованного вхождения в 

систему гражданских отношений в обществе; 

*воспитать толерантное отношение к окружающим, сформировать коммуникативные 

навыки, способствующие самореализации и саморазвитию личности в социуме; 

*сформировать у старшеклассников навыки организации и проведения социально- 

значимой и коллективно-творческой деятельности для проявления своей активной 

гражданской позиции; 

*развить лидерские и организаторские способности. 
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*содействие развитию детского и молодежного движения, формирование у 

старшеклассников активной гражданской позиции. 

Использование пространства ОУ для самореализации, саморазвития каждого 

обучающего в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

Основные направления программы: 

Деятельность школьного объединения по внеурочной деятельности «Лидер» 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно- нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

Через задачи : 

 Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, овладение 

приемами саморазвития и саморегуляции, которое предполагает самопознание, 

самостановление, самовоспитание, самообразование. 

 Изучение приемов и способов коллективно-творческой деятельности, имеющей 

общественно-полезную направленность. 

 Развитие способности к преобразованию окружающей действительности. 

 Совершенствование и модернизация деятельности с учетом интересов и увлечений 

членов организации. 

 Установление контактов и связей с другими детскими организациями и 

объединениями. 

 Поиск социальных партнеров для осуществления совместной деятельности. 

 Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического 

самоуправления. 

 Обновление содержания воспитательной работы. 

Педагогическое сопровождение развития ученического соуправления. 

Основным системообразующим структурным элементом самоуправления является класс. 

Истинное соуправление рождается снизу. Общешкольные органы соуправления 

обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. 

Вначале основное внимание уделяется изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся и выделению групп по интересам. Выбираются командиры групп, 

формируется актив группы. Каждый обучающийся получает свою сферу деятельности, и 

на него возлагается ответственность за ее выполнение в школе-интернате соуправление – 

воспитанникам помогают педагоги, цель работы с педагогическим коллективом на этом 

этапе – добиться, чтобы учителя не брали на себя функции обучающихся. 

Содержание программы. 

Образовательно-воспитательная деятельность Совета старшеклассников строится в 

соответствии с законами РФ, действует согласно «Положению о Совете старшеклассников 

МКОУ школы -интернат. 

Совет старшеклассников является объединением обучающихся, в которое самостоятельно 

и добровольно входят несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

Совет старшеклассников является координационным центром между обучающимися 

школы-интерната. Совет осуществляет свою деятельность на принципах гуманизма, 

демократии, приоритета общечеловеческих ценностей и интересов учащихся, равноправия 

и самоуправления. 

«Социальная активность» 

Задачи направления: 

 сформировать культуры общения с представителями разных социальных 

уровней, лидерских качеств, социальных навыков; 
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 развить интерес к общественной деятельности и представлению интересов 

подрастающего поколения на разных уровнях; 

 создать положительный имидж Совета, расширить круг социальных 

партеров. 

Формы работы: 

 конкурсы социальных проектов и творческих работ; 

 марафон добрых дел. 

1. Общекультурное направление 

«Организация и проведение массовых мероприятий» 

Задачи направления: 

 сформировать организаторские навыки; 

 стимулировать творческую активность молодежи; 

 создать условия для проявления творческих способностей. 

Формы работы: 

 тематические деловые игры; 

 фестивали; 

 квесты; 

 флешмоб 

2. «Информационное направление» 

Задачи направления: 

 создать печатное издание Совета. 

Формы работы: 

 выпуск газеты и иной печатной продукции; 

 конкурс презентаций и видеороликов; 

 создание сайта Совета. 

3. Духовно-нравственное направление 

«Гражданско-патриотическое направление» 

Задачи направления: 

 сформировать у подростков высокий уровень гражданственности и 

ответственности; 

 воспитать уважение к трудовой деятельности через участие в различных 

мероприятиях; 

 развить сознательное отношение к своим правам и обязанностям. 

Формы работы: 

 встречи с ветеранами; 

 конкурс государственной символики; 

 акции. 
Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки проведения 

Социальная 

активность 

Взаимодействие с органами государственной 

власти, местного самоуправления и 
общественными организациями 

По специальному плану 

Районный этап Всероссийского конкурса моделей 

ученического соуправления 

Январь 

Конкурс социальных проектов 
«Мы живем в Канавинском районе » 

Январь 

Реализация социального проекта В течение года 

Марафон добрых дел «3Д» В течение года 

Общекультурное 

направление 

Расширенное заседание 

школьного Совета старшеклассников.«Молодое 

поколение выбирает» 

Сентябрь 
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Организационная и 

массовая работа 

Смотр-конкурс школьных Советов 
старшеклассников 

Март 

Участие в Городской молодежный форуме 
«Время выбрало нас» 

Апрель 

Работа со школьными органами ученического 
соуправления (встречи, мастер-классы, выходы в 
образовательные учреждения) 

В течение года 

Духовно-нравственное 

направление 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

деятельности 

Встреча с ветеранами Афганистана Февраль 

Квест "Все для Победы" Апрель 

Участие в Параде Победы Май 

«Стартин» (До свидания, школа) Май 

Информационное Организация работы по обновлению информации 
в группе и на сайте Совета 

В течение года 

Конкурс видеороликов и презентаций о школьном 
Совете старшеклассников 

Февраль 

Выпуск школьно газеты Совета 
старшеклассников. 

1 раз в четверть 

 
 

План создания образовательных условий, способствующих интеграции в 

общество детей-инвалидов 
 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

«Здравствуй, школа!» праздник 

первого звонка 

1 сентября зам.дир.по ВР 

Фотоконкурс «Лето 2018» сентябрь воспитатели 

«Осенняя фиеста» развлечение; 

выставка «Дары осени» 

сентябрь воспитатели 

«Осенние забеги» 
легкоатлетический кросс (за спорт 

и здоровье) 

сентябрь Учитель физкультуры 

День пожилых людей: 

- Акция «Милосердие» 

(посещение на дому) 

- Операция «От чистого сердца» 

(изготовление сувениров) 

октябрь Зам. дир. по ВР 

День учителя 
- «Спасибо вам, учителя!» - 

концерт 

- «Примите наши поздравления» 

(газеты-поздравления) 

октябрь Зам. дир. по ВР 

Акция «Чистый город, чистая 
школа» 

октябрь воспитатели 

Экскурсия в музей пожарной 

охраны 

октябрь воспитатели 

День отказа от курения 

Игротека «Здоровье и ты» 

18 ноября Зам. дир. по ВР 

День матери: 

- «А ну-ка, мамочки» - концерт 
- «Для вас, любимые» - мастерская 

25 ноября Зам. дир. по ВР 

День Анти СПИДа 
- акции «Красная ленточка», 
«Чистая книга», «Услышь мой 

голос» 

1 декабря Зам. дир. по ВР 
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Операция «Защита» (выявление 

случаев по жестокому обращению 
с ребенком) 

декабрь Социальный педагог 

Декада «Новый год у ворот» 
- «Мастерская Снегурочка» 

- операция «Друзья» 

(изготовление кормушек для птиц) 

- конкурс новогодних открыток, 
листовок, газет 

- новогодний бал для 

старшеклассников 

декабрь Кл. руководители, воспитатели 

Конкурс рисунков, стихов, 
сочинений «Профессия для меня» 

январь Кл. руководители, воспитатели 

Экскурсии на предприятия январь Учителя трудового обучения 

День эстетики 
- «Веселые правила хорошего 

тона» 

- «Турнир вежливости» 
- «Мы и этикет» 

январь воспитатели 

Дни славы: 
- День освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков 

- День разгрома немецко- 

фашистских войск под 

Сталинградом 
- День защитников Отечества 

февраль Воспитатели, кл.руководители 

Дни фольклора: 
- посиделки «Это моя Родина» 
- игротека «Масленица» 

февраль Воспитатели, кл.руководители 

День 8 марта: 
- «Я славлю улыбку женщин» 

праздник 

- «Праздник весны» поздравления 

- «Русские красавицы» классные 

огоньки 

март воспитатели 

Конкурс листовок, газет, открыток 
ко Дню 8 марта 

март воспитатели 

Неделя детской книги март Воспитатели, библиотекарь 

«Друзья природы» спортивно- 
познавательная программа 

апрель Учителя физкультуры 

Конкурс экологических плакатов апрель воспитатели 

Экологические экскурсии – рейды: 
- «Мещерское озеро» 

- «Волга-матушка река» 
- «Бульвар мира» 

апрель Воспитатели, кл. руководители 

Православно- духовный праздник 
«Красная Пасха» 

апрель воспитатели 

Неделя памяти: 
- «Ветеран живет рядом» 

(операция по оказанию помощи 

ветеранам) 

- «С днем Победы» (поздравления 

ветеранов) 

- «Подвиг в камне и бронзе» - 

трудовая вахта по благоустройству 

памятников 

- «Поклон вам, ветераны» - 

праздничный сбор 

май Воспитатели, кл.руководители 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

 

1. Общие положения. 

Учебный   план   Государственного   казенного     общеобразовательного   учреждении  
МАОУ СОШ №! Имени Адмирала Холостякова разработан на основании следующих  

нормативно - правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей  

с особыми образовательными потребностями на получение специального  
(коррекционного) образования: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

 
7. Федеральный государственный образовательный стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

8. Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том числе 

федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. 

№961. 

9. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

5. постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 
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11. Письмо заместителя министра Е.Е.Чепурных «Методические рекомендации 

деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»; 

12. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида». 

 

 

 
Структура и содержание учебного плана 10-11 классов для обучающихся с лёгкой 

степенью умственной отсталости 
Учебный план школы-интерната для 10-11-х классов сформирован на основании Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Iвариант), 

Приказ от 10 апреля 2002г. №29/2065 – п., имеет двухкомпонентную структуру и включает 

инвариантную часть, состоящую из образовательных областей, принятых как обязательные, и 

вариативную часть, предполагающую наличие компонента образовательного учреждения. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по пятидневной учебной 
неделе. Адаптированная основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной урочной нагрузки обучающихся составляют: 

- в 10–11 (12) классах – 34 ч. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. Реабилитационно-коррекционные 

мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 

деятельности. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

– для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков, 7 урок за счёт включения урока 

физической культуры. 

Учебный процесс сопровождается медико-психологической помощью, осуществляемой 

педагогом - психологом, врачом-педиатром, учителями – логопедами. Классные доски 

оборудуются местным освещением – софитами. Во время перемен организуются подвижные игры 

в рекреациях (в теплое время на свежем воздухе). 

В учебном плане представлены три общеобразовательные области: 

 Общеобразовательные курсы 

(включают в себя общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

психофизическим возможностям обучающихся) 

 Трудовая подготовка 

(включает в себя трудовое и углубленное трудовое обучение) 

 Коррекционная подготовка 
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(включает в себя индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также 

специфические коррекционные курсы, направленные на коррекцию и компенсацию недостатков 

интеллектуального развития обучающихся). 

Для занятий по трудовому обучению, СБО (социально-бытовой ориентировке) в X - XI 

классах обучающихся делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных и психофизических особенностей обучающихся, состояния их здоровья, 
рекомендаций специалистов (врачей, педагога-психолога), а также с учетом интересов самих 

обучающихся и их родителей и (или) законных представителей. В школе - интернате реализуется 

углубленное трудовое обучение в форме производственного обучения по следующим трудовым 
профилям: 

- столярное дело, 

- швейное дело. 

Выбор данных профилей трудового обучения обоснован наличием в школе - интернате 

квалифицированных специалистов, необходимой материально-технической базы, возможностью 

дальнейшего обучения выпускников школы – интерната по соответствующим направлениям 
трудовой подготовки и смежным специальностям в учреждениях начального профессионального 

образования, а также возможностью трудоустройства по избранной специальности на 

предприятиях и  в учреждениях города. 

При делении на трудовые группы учитывается направленность труда: для мальчиков, 

преимущественно, - столярное дело; для девочек, преимущественно, – швейное дело. По 

окончании учебного года проводится трудовая практика в 10-11 классах в течение 30 дней. 

На индивидуальные и групповые коррекционные занятия по расписанию отводятся часы, 

как в первую, так и во вторую половину дня. Группы комплектуются с учетом однородности и  

выраженности речевых, двигательных и других нарушений и в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

 

 
Структура и содержание учебного плана 

 

 
В 10-11 классах продолжается изучение общеобразовательных дисциплин, 

предусмотренных 5-9 классами. Вводится новый курс «Этика и психология семейной жизни». 

Профессионально - трудовое обучение представлено следующими профилями: слесарное 

дело, столярное дело, швейное дело. Обучающихся 10-11 классов на уроках профессионально 
трудового обучения делятся на группы. 

Содержание образования в 10 -11 классах с углубленной трудовой подготовкой 

определяется программно-методическим обеспечением X-XII классов с углубленной трудовой 
подготовкой. 

Образовательная область «Технология» представлена учебной дисциплиной 

«Производственное обучение». 

К коррекционным курсам в 10-11 классах относятся занятия по социально-бытовой 

ориентировке (СБО), направленные на формирование практических знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации обучающихся. Для занятий по СБО обучающихся 5- 11 

классов делятся на две группы. 

В учебном плане представлены следующие факультативы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности и физического воспитания» в 10 – 11 классах (по 

1 часу в неделю). Содержание учебного курса по ОБЖ направлено на привитие обучающимся 
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сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, формирование 

основ знаний и умений по сохранению здоровья и защиты жизни в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи. 

«Экономический практикум – 1 час (10-11 классы). Содержание курса направлено на 

усвоение практических знаний, навыков экономного расходования средств семейного бюджета,  

повышению социально – экономической компетенции обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения - обязательные занятия по выбору, представлены 

учебными дисциплинами: 

10 класс: 

- «Социально-психологический тренинг», 

- «Производственное обучение». 
11 класс: 

- «Русский язык и литература»; 

- «Математика»; 

- «Социально-психологический тренинг», 
Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся, для получения 

ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более 

широкой свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

Рабочие программы по учебным предметам составляются Учреждением самостоятельно, 

принимаются к использованию педагогическим советом, утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. 

 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

10 - 11 классы 

для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

- Обществознание позволяет обобщить и расширить представления о себе, ближайшем 
социальном и культурном окружении, понимание общественных и культурных явлений, 

определение себя в обществе, материальной и духовной среде. 

- Этика и психология семейной жизни способствует формированию у подростков 

навыков социального поведения в семье. Предмет тем более важен, что значительная 

часть обучающихся имеет негативный опыт семейного воспитания. 

- Физическая культура в 10-11 классах выполняет общеразвивающую функцию, 

направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся. Содержание 

программы по предмету, подходы к оценке достижений обучающихся строго 

дифференцированы. Занятия проводятся с учетом группы здоровья обучающихся, 

медицинских противопоказаний. 

- Русский язык и литература. Содержание обучения русскому языку, литературе 

строится на принципах коммуникативного подхода. В изучении грамматики нет 

дублирования программы 5-9 классов. Изучение языка идет в контексте монологической, 

диалогической речи, с расширением литературной, деловой, книжной лексики, что 

позволяет преодолевать характерный для обучающихся речевой негативизм, бедность 

оборотов речи, усваивать новые лексические понятия, термины, с которыми встречаются 

на уроках по другим предметам, в быту, в общении за пределами Учреждения, что 

способствует овладению речевой деятельностью. 

Программа по литературе построена на художественных произведениях 
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отечественной литературы XX века и нового времени, включает новые имена, тексты, 

содержание которых направлено на формирование общечеловеческих нравственных 

ценностей. Работа над текстами произведений позволяет приблизить обучающихся к 

культуре, истории страны на художественном материале, усвоить нравственные нормы 

поведения. 

- В 10 – 11 классах - производственное обучение предполагает – развитие 

компенсаторных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

социально-педагогическая реабилитация, профессиональное самоопределение 

выпускников в соответствии с собственными психофизическими возможностями. 

Практическую направленность имеют программы предметов компонента 

образовательного учреждения. 
- Социально - психологический тренинг. 

Целью программы является создание условий для формирования у обучающихся навыков 

ответственного поведения, повышающих личную безопасность, правового сознания, навыков 

осознанного выбора здорового образа жизни, активной жизненной позиции без насилия и 

позитивного решения конфликтов. 

Коррекционная подготовка. 
Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через специальные 

коррекционные курсы. 

Логическим продолжением данного курса является учебный курс социально - 

бытовой ориентировки (СБО) в 10-11 классах. Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации обучающиеся нуждаются в целенаправленном воспитании. На 

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. 

Образовательные программы, реализуемые в школе-интернате, отражают современные 
тенденции в преобразовании системы школьного обучения, указывают в качестве приоритетного 

личностно-ориентированное, развивающее обучение, способствующее становлению социального 

опыта и личности обучающегося с учетом его индивидуальных возможностей, позволяют решить 
ряд актуальных задач в системе специального образования: 

- приблизить содержание образования к требованиям современного общества с учетом  

меняющихся социально-экономических условий; 

- обеспечить обучающихся знаниями, выполняющими развивающую функцию, 
способствующими не только предметной подготовке, но и становлению социального опыта и 

коррекции личности на основе индивидуальных и возрастных особенностей детей на всех этапах 

обучения; 

- сделать акцент на установление внутрипредметных и межпредметных связей, 

позволяющих решать более комплексно коррекционные задачи, так как психические и 

интеллектуальные нарушения находятся в неразрывной связи с личностными характеристиками 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- изменить содержание трудового обучения в сторону его индивидуализации, сделать 

акцент на организацию адресной подготовки. 

В соответствии с этим, речь идет о целостной системе мер по гуманизации, 

индивидуализации обучения и воспитания, коррекции и компенсации нарушения психического и 
(или) физического развития. Проведение лечебной реабилитационной работы, обеспечение 

 

своевременной диагностики, осуществление социально-педагогического и психологического 

сопровождения позволяет обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья равные с 

их нормально развивающимися сверстниками права на получение образования, гарантировать 



234  

удовлетворение как общих с обычными детьми, так и особых образовательных потребностей, 

создать оптимальные условия реализации его реабилитационного материала. 

 

Годовой учебный план МБОУ СОШ №1 имени Адмирала Холостякова 

– на 2022-2023 учебный 

год 10-11 классы АООП 

индивидуального 

обучения 
 
 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Количество учебных часов в 

неделю 

10 кл. 11 кл. Всего 

Обязательная часть 

Язык и речь Деловое и творческое 

письмо 

102 102 204 

Чтение 34 34 68 

Математика Математика 68 68 136 

Обществознание История 34 34 68 

Экономический 

практикум 
34 34 68 

 Этика и психология 

семейной жизни 

34 34 68 
 

Технологи

я 

Профильный труд 
408 408 816 

Естествозн

ание 

Человек и его 

среда 
102 102 204 

Внеурочная деятельность 

Коррекционные 

занятия 

 

Социально-бытовая 
ориентировка 

 

34 
 

34 
 

68 

 Психологический 

практикум 
34 34 68 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательного процесса 

 Кубановедение 34 34 68 

 Основы компьтеронй 

грамотности 

34 34 68 

Максимальная нагрузка обучающихся 
952 952 1904 
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Недельный учебный план 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 имени Адмирала Холостякова 

 на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 
 
 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Количество учебных часов в неделю 

10 кл. 11 кл. Всего 

Обязательная часть 

Язык и речь Деловое и творческое 

письмо 

1 2 3 

Чтение 2 2 4 

Математика Математика 1 1 2 

Обществознание История 1 1 2 

 Этика и психология 

семейной жизни 
0,5 0,5 1 

 Экономический 

практикум 
0,5 0,5 1 

Естествозание Человек и его среда 

(ОБЖ) 
2 1 3 

Технология Профильный труд 
12 12 24 

Часть учебного плана,формируемая участниками образовательного процесса 

 Кубановедение 0,5 0,5 1 

 Основы компьютерной 

грамотности 

0,5 0,5 1 

Внеурочная деятельность 

Коррекционные 

занятия 

Психологический 

практикум 

0,5 0,5 1 

 Социально-бытовая 

ориентация 

0,5 0,5 1 

                                                  Итого:                 16               17                   33 

 

Пояснительная записка к учебному плану (индивидуальное обучение) 10-11 классы 

Индивидуальное обучение организуется для обучающихся, которым по состоянию 
здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в 

соответствии с перечнем заболеваний. Обучающийся выводится на индивидуальное обучение на 

основании заключения медицинской организации и заявление родителей 

(законныхпредставителей) в письменной форме с просьбой об организации обучения на дому (с 
указанием фактического адреса) на период, указанный в заключении медицинской организации. 
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Организация индивидуального обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, 

календарным учебным графиком, индивидуальными рабочими программами , расписанием 

занятий, разрабатываемыми Учреждением и распорядительным актом об обучении учащегося на 
дому по индивидуальному учебному плану. Недельная учебная нагрузка индивидуальных 

занятий распределена следующим образом: 

 10- 11 класс 11 часов. 
В индивидуальный учебный план включены все предметы учебного плана в соответствии с 

обязательной нагрузкой обучающегося 10-11 класса. Предметы учебного плана распределены с 
учетом особенностей течения заболевания и способностей каждого обучающегося. 

По всем предметам индивидуального учебного плана составлены специальные индивидуальные 

образовательные программы, включающие в себя пояснительную записку и календарно- 
тематическое планирование индивидуальных занятий на 2020 – 2021 учебный год отдельно для 

каждого обучающегося. 

В случаях, когда обучающийся обучается индивидуально на дому, по согласованию с 

родителями (законными представителями) и в соответствии с медицинскими показаниями 

Учреждение может организовать: 

 обучение на дому обучающегося школьного возраста; 

 обучение в условиях помещения образовательного учреждения; 

 обучение по отдельным предметам в классе (группе) интегрировано; - 

участие обучающегося во внешкольных и во внеклассных мероприятиях; 

 проведение индивидуальных коррекционно - развивающих занятий , которые по 

согласованию с родителями (законными представителями), проводятся во 

внеурочное время. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком, согласованным с муниципальным органом управления в сфере 

образования. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 

1. Столярное дело 10-11 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида, А.Н.Перелетов, 

П.М.Лебедев, Л.С.Сековец, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005 г. 

2. Рабочая тетрадь по столярному делу 10-11 классы специальной (коррекционной) школы VIII 

вида, А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2003 г. 

3. Министерство образования РФ Федеральная целевая программа «Дети России» Подпрограмма 

«Дети инвалиды» Программно-методическое обеспечение X-XII классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

Программы и методические рекомендации для учителя (издание 2-ое доработанное) под 

редакцией А.М. Щербаковой. Москва, 2007 г. 

4. Новая      модель      обучения      в      специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида: Новые учебные программы и методические 

материалы. – Кн.2/ Под редакцией А.М.Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2002. 

5. «Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида» М. «Издательство НЦ 

ЭНАС, 2001г. Новые учебные программы. Институт коррекционной педагогики Российской 

Академии образования», под редакцией А.М.ЩербаковойКалендарный учебный график 
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МБОУ СОШ №1 имени Адмирала Холостякова 

на 2022-2023 учебный год 10-11 классы 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 г. 
1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-11 классы – 34 недели. 
 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 
10-11 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 35 

III четверть 09.01.2023 18.03.2023 10 48 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 34 167 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
10-11 классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 
дней в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Итого 25 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

10 класс 11 класс 

Урочная 34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 
10-11 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 8.00 – 8.40 – перемена 20 минут 

2 урок 9.00 – 9.40 – перемена 15 минут 
 09:40 – 09:55 Завтрак 10-11 классы 

3 урок 09.55 – 10.35 – перемена 10 минут 

4 урок 10.45 – 11.25 – перемена 10 минут 

5 урок 11.35 – 12.15 - перемена 20 минут 

6 урок 12.35 – 13.15 – перемена 15 минут 

 13:15 – 13:30 Обед 11 класс 

 13:30 – 13:50 Обед 10 класс 

7 урок 13.30 – 14.10 – перемена 10 минут 

8 урок 14.20 – 15.00 – перемена 10 минут 

9 урок 15.10 – 15.50 – перемена 10 минут 

10 урок 16.00 – 16.40  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

В соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

(годовая) в 10-11 классах проводится с 17 апреля 2023г. по 19 мая 2023г. без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Организационные условия 

С целью создания оптимальных условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предупреждения возникновения вторичных дефектов 

организация учебного процесса строится на основе педагогически обоснованной 

разработки педагогами рабочих программ , средств, форм и методов обучения и коррекции; 

-с целью предупреждения дезадаптации учебный процесс строится с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей (индивидуализированность учебного 

процесса): 

-учебные программы адаптируются по объему индивидуально для обучающихся; 

-индивидуализируются сроки усвоения некоторых тем; 

-индивидуализируются объемы работ, выполняемых обучающимися на уроке; 

-проводятся занятия с учителем-дефектологом, учителем (логопедом), педагогом- 

психологом, СБО; 

-обучающиеся, страдающие психическими и соматическими заболеваниями, в 

зависимости от состояния выводятся на индивидуальное обучение на дому 
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по медицинским показаниям с согласия родителей; 

- щадящие режимы допустимой нагрузки; 

-расширение образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения; 

-сотрудничество с семьей на основе гуманного отношения к родственникам 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта каждому обучающемуся. 

 

Медицинское обеспечение школы: 

 

 

 

1. 

Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности (указать реквизиты). При 

наличии лицензии указать ФИО, 

контактные данные лица, осуществляющего 

в ОО ведомственный контроль (не ниже 

заместителя руководителя, имеющего 
высшее медицинское образование) 

Имеется лицензия № ЛО-52-01-0030775 от 

24.04.2013г., бессрочная. 

 

 

1.1. 

Договор об оказании медицинских услуг 

(указать реквизиты и наименование 

медицинской организации) 

Договор на медицинский осмотр списочного состава 

работников ОУ с ГБОУЗНО «Поликлиника №1» 

 

2. 

Кадры (указать кол-во ставок) Врач Медицинская 

сестра 

Иные 

1 2 - 
  

   

 

 

 

 

 

 
3. 

Наличие медицинского блока, медицинского 

оснащения (да/нет) 

Имеется медицинский блок, укомплектованный 

медицинской аппаратурой и кадрами. 

Аппаратура: 

 электронные весы – 1; 

 ростомер – 1; 

 тонометр – 3; 

 таблица Ротта – 1; 

 алкотестер – 1; 

 спиротест – 1; 

 динамометр кистевой – 1; 

 плантограф детский – 1; 

 кварцевый облучатель – 2; 

 процедурный стол – 2; 
 термоконтейнер – 2; 

 

4. 

Проблемы, связанные с медицинским 

обслуживанием детей 
 

Нет 

 
 

В соответствии с эпидемиологическим прогнозом проводятся лечебно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 
Наименование мероприятий Месяц Возраст 

1. Полоскание ротовой полости водой комнатной 

температуры 

Сентябрь – апрель Все 

2. Оксалиновая мазь в наружные носовые ходы Сентябрь, март Все 

3. Оздоровительный сироп «Витан» Сентябрь, февраль Все 

4. Фитонциды – чеснок в 1 блюдо Сентябрь – июнь Все 

5. Витаминизация 3 блюда витамином С Сентябрь – июнь Все 
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6. Фиточаи: витаминный и седативный. Сентябрь – июнь Все 

7. Ревит Сентябрь – июнь все 

 

Питание проводится в школьной столовой. 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья, в 

системе образования обусловлена рядом объективных причин: 

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать 

развивать именно в этот период; 

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система 

норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности; 

- школьный период в развитии наиболее интенсивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и 

способах сохранения и развития здоровья 

Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Основными направлениями организации работы школы с семьей по вопросу 

организации здорового питания являются: 

- составление характеристик семей обучающихся (состава родителей, сфера 

занятости, образовательный и социальный уровень, традиционный режим питания и 

стандартный набор блюд, вкусовые предпочтения и др.); 

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей по вопросу организации здорового питания ребенка 

- организация медико-психолого-педагогического просвещения родителей; 

- выявление и использование в практической деятельности позитивного 

семейного опыта по решению проблемы здорового питания ребенка; 

- оказание помощи родителям в формировании здорового образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений в здоровье у детей и подростков, связанных с  

неправильной организацией питания; 

- реализация прав родителей на участие в организации питания школьников в 

образовательном учреждении (комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания, родительский комитет); 

- оказание помощи родителям в развитии у детей привычки к разумному питанию. 
 

Режим питания и работы столовой 

Обеденный зал в здании рассчитан на 50 посадочных мест и в связи с тем, что школа – интернат 

работает в одну смену, учащихеся питаются в несколько приёмов, для приходящих детей 

организовано питание – 2 – ух разовое. Согласно Типовому положению о специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях РФ. Питание бесплатное. 

 

Работа комиссии по организации и качеству питания Для контроля за организацией и 

качеством школьного питания в школе создана комиссия, которая работает в 

соответствии с планом утверждённым руководством школы – интерната. 

В состав комиссии включены: 

1.  директор школы – председатель комиссии. 

2ответственная за питание – медицинская сестра.  

3. заместитель директора по воспитательной работе. 
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4. Зав.производством школьной столовой  

Комиссия работает по основным направлениям, которые включают в себя: 

1. Контроль за соблюдением контрактных обязательств с предприятием питания по 

договору по доставке продуктов. Согласно штатному расписанию в школе – интернате 

имеются ставки: 

Шеф – повар – 1 ставка; 

Повар - 2 ставки; 

Кладовщик – 1 ставка; 

Мойщица посуды – 1 ставка. 

Столовая является структурным подразделение школы – интерната. 

2. Осуществляла контроль: 
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

учащихся и воспитанников; 

- за ведением установленной документации в части организации питания; 

- за качеством поступающих на пищеблок продуктов; 

- за качеством готовой продукции; 

- за соответствием рационов питания согласно утверждённому меню; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

- за организацией приёма пищи учащимися и воспитанниками; 

- за соблюдением графика работы столовой. 

- за качеством сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её хранения, 

соблюдение сроков реализации; 

- норм вложения и технологии приготовления пищи норм раздачи готовой

 продукции и выполнения других требований, 

предъявляемых надзорными органами и службами. 

5. Вносит администрации образовательного учреждения предложения по 

улучшению обслуживания обучающихся. 

Создана   бракеражная   комиссия ежедневного общественного контроля за 

организацией и качеством питания учащихся. Воспитатели по графику, присутствующие 

при закладке продуктов на все приемы пищи 

Основным критерием проверки бракеражной комиссии были контроль за 

организацией и качеством питания учащихся и воспитанников со стороны общественной 

позиции: 

* Контроль за поступающей на склад продуктов и сырья осуществляется 

ежедневно по следующим: 

- соответствие поступающей продукции сопровождающей документации; 

- соответствие упаковки, маркировки; 

- товарный вид, вес, фасовка; 

- условия транспортировки. 

 соответствие поступающей продукции сопровождающей документации; 

 срок реализации и использование поступающей продукции и сырья 

доброкачественность (органолептическая оценка); 

 соответствие упаковки, маркировки; 

 товарный вид, вес, фасовка; 

 условия транспортировки. 

 качественность блюд (органолептическая оценка); 

 оформление блюд и t при отпуске; 

 санитарное состояние пищеблока; 

 соответствие рационов питания согласно утверждённому меню; 

 выход блюд и напитков. 
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Данный вид общественной проверки проводился ежедневно с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 

г. а также на период организации летнего лагеря на базе школы – интерната. 

В результате внутренних проверок серьёзных нарушений в школьной столовой по 

организации питания не выявлено. Об эффективности производственного контроля можно судить по 

отсутствию серьезных замечаний со стороны учащихся и воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

5. Количество финансов, выделяемых на организацию питания обучающихся достаточное. 

6. В процессе учебного года школьный рацион состоял из завтраков и обедов и 

удовлетворял 100% воспитанников и до 75% приходящих, рекомендуемых суточных 

физиологических норм потребностей в основных пищевых веществах и энергетической 

ценности. 

Немаловажной проблемой питания детей является вопрос вкусовых предпочтений. 

Большинство детей - с устойчивыми привычками к фаст фуду (быстрое питание). Они 

хотят есть в школе пиццу, гамбургеры, чизбургеры, пельмени, чипсы и др. То, что удобно 

готовить современной семье и то, что рекламируется в средствах массовой информации. 

Сложившаяся ситуация требует неотложных мер, разработки профилактических и 

комплексных программ, направленных на улучшение школьного питания. 

Данная проблема решалась посредством проведения организационных 

мероприятий, таких как беседы о правильном питании на классных часах с обучающимися 

 

и на родительских собраниях с родителями (законными представителями) позволили 

повысить культуру организации питания, организовать эффективное межведомственное 

взаимодействие по вопросам организации школьного питания и др. мероприятия. 

Основной целью проведённых мероприятий являлась улучшение качества 

школьного питания. 

Для достижения этой цели предусматривалось решение следующих задач: 

 обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания согласно цикличному меню; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного здорового питания. 

 

Обеспечение безопасности школы-интерната: 

Главной целью работы по обеспечению безопасности в школе-интернате является 

задача снижения риска возможных чрезвычайных ситуаций в период обучения детей, а 

также создания условий для повышения безопасности обучающихся, воспитанников за 

пределами учреждения. 

Для этого проведена следующая работа: 

1. Разработаны планы основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения ПБ. 

2. Доведены до сведения сотрудников школы-интерната методические 

рекомендации о порядке действий при различных ЧС. 

3. Систематически проверяется исправность инженерно-технических средств и 

оборудования, средств связи, в том числе кнопки тревожной сигнализации. 

4. Контролируется стояние противопожарной безопасности здания Учреждения и 

прилегающей территории. 

5. Составлен план совместной работы с ГИБДД: проводятся беседы с участием 

инспектора ГИБДД, мероприятия по ПДД – это органическая часть всего учебно- 

воспитательного процесса. 
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6. Действует дополнительно установленное новое оборудование автоматической 

пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части Канавинского 

района, установлены 8 дополнительных камер видеонаблюдения, 

функционирует тревожная кнопка, имеется декларация пожарной безопасности. 

7. Представлены к награждению: 

- за организацию работы по охране труда (1-место районного уровня и 2-ое место 

городского уровня) 

- за организацию работы в области ГО и ЧС. 

Кадровые условия 

Качество образования в школе во многом определяется умелой организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив школы – это сложившийся дружный коллектив 

единомышленников, творческих педагогов, обладающих высокой профессиональной 

компетентностью и активностью, стремящийся к повышению педагогического мастерства, 

способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи. 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

В практике работы школы большое значение имеет профессиональная 

компетентность учителя Руководство школы - интерната уделяло особое внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих 

педагогов. Школа – интернат представляла собой сплоченный коллектив, в котором 

работали как опытные учителя, обладающие высоким профессионализмом, так и 

молодые учителя. 

Идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому 

способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки 

кадров, своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, 

необходимость получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение 

диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации. 

Кадровый состав: школа-интернат укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 83 человека, из них: 

1) руководящие работники:5 человек; 

2) педагогические работники: 54 человека, из них учителя – 33 человека, воспитатели – 17 

человек. 

3) иной персонал – 24 человека. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

 
Уровен

ь 
Количество В процентах 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 35% 

Высшая 

квалификационная 

категория 

6 11% 

СЗД 6 11% 

Не подлежат аттестации 23 42% 
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Повышение квалификации в 2021-2022 учебном году Кол – во чел. 

 
- «Дистанционное обучение в школе: практические инструменты и 
приемы работы»,  Система работы с детьми ОВЗ 

 

64 чел. 

 «Коррекционная педагогика и специальная психология», 
НИРО 

4 чел. 

 «Особенности разработки программ психолого-
педагогической  реабилитации и сопровождения детей с ОВЗ, 
инвалидностью», НИРО 

 

7 чел. 

 «Методика обучения предметным областям обучающихся 
с ОВЗ с учётом требований ФГОС», НИРО 

1 чел. 

 «Особенности обучения детей с тяжёлыми
 интеллектуальными нарушениями», НИРО 

2 чел. 

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству. 

24 классных 

руководителя 
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-
programmy/item/1890- 
anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu 

 

 

Профессиональная переподготовка по 

направлению 
«Особенности работы с детьми ОВЗ» 

30 чел.(52%) 

Награды, звания, заслуги: 
Наименован

ие 
Должность 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» 
Грамота Министерства образования Российской Федерации 

Директор- Фешкова 

Е.В. 

Для качественного оказания образовательных услуг важен уровень 

развития кадрового потенциала организации. При проведении 

самообследования качества условий учитывались образовательный и 

профессиональный потенциал работников. 

С этой целью в рамках внутренней оценки качества анализировались и 

обобщались: 

- возрастные особенности коллектива, 

- стаж работы в организации, 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

В школе работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, 

обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический 

климат в коллективе благоприятный. В отношениях учителей преобладают 

доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и 

Уровень квалификации педагогов 

не подлеж 
высшая категория 
ат 

аттестации 
44% 

11% 
первая категория 

34% 

СЗД 
11% 

высшая категория первая категория СЗД не подлежат аттестации 
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межличностных проблем. 

Большое внимание в школе уделяется организации повышения 

квалификации и профессиональной компетенции учителей, изучению, 

обобщению и внедрению передового педагогического опыта, стимулированию 

индивидуальной деятельности педагогов по овладению современными 

педагогическими технологиями. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые 

специалисты. Организация наставничества в образовательной организации 

носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие 

функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего 

педагога. 

Укомплектованность образовательной организации педагогами – 100 %. 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Период Сентябрь 

2022г. 

до 3-х 

лет 

7 

от 3 до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 9 

от 15 до 20 лет 3 

более 20 

лет 

55 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

Период Май 

2022г. 

менее 25 лет 8 

25-29 4 

30-34 7 

35-39 5 

40-44 3 
 45-49 9 

50-54 5 

55-59 11 

60-64 12 
65 лет и более 19 

 

Анализ профессионального уровня работников ГКОУ «Школа-интернат №95», 

обеспечивающих осуществление образовательной деятельности показывает, что 

средний возраст педагогических работников составляет – 55 лет. 80% работников 

осуществляют свою деятельность в организации более 5 лет, что способствует росту 

качественных показателей деятельности школы-интерната. Образовательный уровень 

работников соответствует занимаемым ими должностям и выполняемым функциям. 
Образован

ие 
Высшее 91% 
Среднее специальное 9% 
Учатся заочно 1,8% 
Дефектологи 80% 

 

Профессиональные компетенции педагога  
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МБОУ СОШ№1 имени 

Адмирала Холостякова 

- Реализует адаптированную основную образовательную программу в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации) 

- Обеспечивает комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную деятельность. 

- Обеспечивает условия формирования успешной учебной деятельности. 

- Побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей. 

- Организовывает усвоение знаний посредством разнообразных форм 

сотрудничества. 

- Осуществляет функции контроля и оценки. 

- Создает условия для творческой продуктивной деятельности ученика. 

- Обеспечивает социальную оценку продуктов детского творчества. 

- Создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

- Предоставляет обучающимся       возможность взаимодействовать, 

сотрудничать, учиться, получать помощь и поддержку компетентных педагогов и 

психологов. 

- Обеспечивает комфортные условия и доверительные отношения между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Педагоги школы используют различные педагогические технологии, которые 

помогают осуществлять гуманно-личностный подход к обучающимся и способствуют 

гармоничному раскрытию личностного и творческого потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация школы-интерната обеспечивает работникам возможность 

повышения квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

 
Тип 

строения 

Общая площадь 

занимаемая 

образовательны 

м учреждение в 

соот. строении 

Год 

постройки 

Форма владения 

помещениями 

строения и 

реквизиты 

правомочных 
документов 

Вид помещений (кабинеты для 

практических занятий), иного 

назначения 

Наименование 

оборудования, 

транспортных 

средств, их 

количество 

Проектная 

мощность 

Фактич 

еская 

мощнос 

ть 

Наличие и 

состояние 

земельного 

участка 

(площадь, 
посадки и др.) 

Типовой 3070 м2 1963 муниципальная Количество 1/1. Школьный автобус 213 203 10810 м2 

проект    спортзалов,  марки ГАЗ 322121-   Деревья – 25шт., 
    площадок:  1шт.   Кустарник, 
    Наличие актового Совме    клумбы, вазоны 
    зала: щён со Моечная машина   под цветы. 
     столово «Керхер».    

     й     

    Наличие столовой: Количе     

     ство     

     посадо     

     чных     

     мест –     

     80     

    Количество учебных 25     

    кабинетов:      

    Кабинет педагога- 1     

    психолога      

    Кабинет социальных 1     

    педагогов      

    Медицинский кабинет 1\1     

    и процедурная      

    Количество игровых -     

    комнат      

    Библиотечный фонд 5269     

    Наличие  кабинетов 

для проведения 

коррекционно- 

реабилитационной 

работы: 

Кабинет СБО 

 
 

- 
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    Кабинет логопедии 

Кабинет ЛФК 

совмещен с 
кабинетом ритмики; 

Сесорная комната 

совмещена с 
кабинетом педагога – 

психолога; 
 

Кабинет ручного 

труда. 

1, 

 

-1, 

 
 

-1, 

 
 

- 1; 

    

Кабинет начальной 

школы 

8 

Кабинет истории 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет биологии и 

географии 

1 

Мастерские 

профессионально- 

трудового обучения: 

-Швейное дело 

-Столярное дело 

-Слесарное дело 

 
 

-2, 

-1, 

-2. 

Кабинет русского 

языка 

3 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ИЗО 1 

 
 

Обеспеченность учебными площадями 

 
Всего 

помещений 

Учебные 

классы 

Кабинеты специалистов 

(психолог, логопед, ЛФК) 

Учебные 

мастерские 

Спортивный зал Спортивная площадка Актовый зал 

(совмещённый со 

столовой) 

27 17 

 

828,7 м2 

3 

 

172,6 м2 

5 

 

293,6 

1 

 

211,4 м2 

Футбольное поле- 1шт, 

спортгородок – 1шт. 

1 

 

175,7 м2 
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Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 
 

 

 

 
Наименование показателей 

 
 

Всего 

 
в том числе используемых в 

учебных целях 

 всего из них доступных для 
использования 

обучающимися в 

свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры - всего 55 39 10 

из них: ноутбуки и другие портативные компьютеры 

(кроме планшетных) 

50 39 10 

планшетные компьютеры 0 0 0 

имеющие доступ к Интернету 55 39 10 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 55 39 10 

поступившие в 2018-2019 учебном году 5 5 3 

мультимедиа проекторы 26 26  

интерактивные доски 6 6 

принтеры 23 23 

сканеры 2 2 

МФУ 14 14 

копировальный аппарат 3 3 

интерактивный комплекс 1 1 

 
Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего назначения) 

Наименование Кол – во лицензий 

Windows 7 50 

Windows 10 34 

Microsoft Office 2010 50 

Антивирус DR Web 50 

Электронные учебники издательства 
«Просвещение» 

54 

Интерактивный редактор уроков «Сова» 1 

Программный комплекс «Логомер» 1 

Программный комплекс «Волшебная 
полянка» 

1 

Интерактивные программные комплексы по 

предметам 

7 
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Наличие специальных программных 

средств (кроме программных средств общего 

назначения) 

 

 
 

Наименование 

показателей 

 

 
№ 

Да – 1; нет - 0 

Наличие 

в организации 

В 

том числе 

доступно для 

использования 

учащимися 

Обучающие 

компьютерные программы по 

отдельным предметам или 

темам 

 
01 

 
1 

 
0 

Программы 

компьютерного тестирования 
02 1 0 

Электронные 

версии справочников, 
энциклопедий, словарей и т.п. 

 

03 
 

1 
 

0 

Электронные 
версии учебных пособий 

04 1 0 

Электронные 

версии учебников 
05 0 0 

Электронная 

библиотека 
06 1 0 

Электронный 

журнал, электронный дневник 
07 1 0 

Электронные 

справочно-правовые системы 
08 0 0 

Специальные 

программные средства для 

решения организационных, 

управленческих и 
экономических задач (без 

учёта систем 

автоматизированного 

документооборота) 

 

 

 
09 

 

 

 
1 

 

 

 
0 

Системы 

электронного 
документооборота 

 

10 

 

1 

 

0 

Средства 

контент-фильтрации доступа к 
Интернету 

 

11 
 

1 
 

0 

Другие 

программные средства 
12 1 0 

 
Максимальная скорость доступа к Интернету 

 

Наименование 

показателей 

 

№ 

Интервал 

максимальной скорости доступа к 
Интернету 

Максимальная скорость 

доступа к Интернету 

01 2.0 – 30.0 Мбит/сек 

В том числе по типам 

доступа: 

Максимальная скорость 

фиксированного проводного доступа к 
Интернету 

02 2.0 – 30.0 Мбит/сек 
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Информационная открытость организации 

 
Наименование 

показателей 
№ 

Да – 1; нет - 0 

Наличие фиксированной 

телефонной связи 

01 
1 

Адрес электронной почты 02 1 

Веб-сайт в Интернете 03 1 

Наличие на веб-сайте 
информации по нормативно 

закреплённому перечню сведений о 

деятельности организации 

04  

1 

Наличие данных об 
организации на официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных и муниципальных 
организациях (bus.gov.ru) 

05  

 
1 

 

В образовательной организации обеспечен доступ к интернет – ресурсам 

по технологии Wi- Fi для обучающихся и педагогов. Провайдер доступа к сети 

Интернет ЗАО «Эр – Телеком Холдинг». Скорость доступа 20 Мбит/сек. 

Обучающиеся обеспечены учебниками за счет бюджетных средств на 100%. 

Состав учебно-наглядного оборудования (книгопечатная продукция; печатные 

пособия; экранно-звуковые пособия, средства информационно-коммуникационных 

технологий; игры и игрушки), имеющийся в школе, обеспечивает создание учебной и 

предметно - деятельностной среды в условиях реализации ФГОС О УО и содействует 

обучению и развитию школьников. 

Формирование и использование библиотечного фонда 
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Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец года) 

 
 

Оснащение школьной библиотеки 

Школьная библиотека имеет читальный зал, оснащенный компьютером. 

Весь комплекс образовательных и коррекционно-развивающих областей учебного 

плана выполняет основную задачу: овладение знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с образовательными стандартами и подготовку к самостоятельной жизни в 

социуме. 

Таким образом, созданы условия, позволяющие обеспечить необходимое в 

современных условиях качество образования и его доступность. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 10-11 классах 

Для учителя: 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида./ 
Под ред. В.В.Воронковой: Сб.1. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. 

2. Аксенова А.К. Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8-ого вида. Пособие для учителя. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. М., Просвещение, 2002г. 

3. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 стр. 

4. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в (коррекционной) школе: 
Учеб.для студ.дефектол.фак.педвузов. М. Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999г. 

5. Обучение русскому языку в старших классах вспомогательной школы. 
Методические рекомендации. МО РФ, РИПКРО. Авторы-составители В.В.Белявский, 
Г.С.Купцова. М., 1993 г. 

6. Плешакова Е.П. Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 
Волгоград, 2009 г.; 

 

Для обучающихся: 

 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 9 класса для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации 3-е издание, Москва, «Просвещение» 2012 год. 

 Таблицы «Русский язык». 

 

Печатные демонстрационные пособия: 

Иллюстрации к биографии А. С Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, М. 

Шолохова. 

Иллюстрации к произведению М Лермонтова «Герой нашего времени». 

Портреты великих русских писателей: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 

А. Н Некрасова, М. Горького. С. Есенина, А. П. Платонова, И. А. Крылова. 

Толковый словарь русского языка. 

Методические пособия по предмету:Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. VIII вида. Под д. В. В. Воронковой/ Сборник 1. - М. 

ВЛАДОС, 2012год. 

Раздаточный материал по темам: 

Глагол . Правописание предлогов. 

Предложения с однородными членами . Прямая речь. 

Правописание имен числительных. 

Сложное предложение. 

Текст «Первый снег». 

Карточки по теме «Различай глаголы на -ться и -тся». 

Таблицы: «Русский язык». 

Литература для учителя: 

А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания. – М., «Просвещение», 200М.В.Гнездилов, 

Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках русского языка в 5-8 классах 

вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 1978. 

Об оценке знаний, умений и навыков учащихся I-VIII (IX) классов вспомогательных школ 
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по русскому языку и математике (инструктивно-методическое письмо). Москва 1983 г. 

Иллюстрации картин русских художников: «Времена года». 

Информационно — коммуникативные средства: компьютер DELL мультимедийный 

проектор марки BENQ. 

Перечень учебно – методического обеспечения: 

Таблицы: 

1. Имя существительное 

2. Имя прилагательное 

3. Мягкий знак после шипящих 

4. Правописание непроизносимых согласных в корне 

5. Род и число имен существительных 

6. Род имен прилагательных. 

7. Число имен прилагательных. 

8. Разделительный твердый знак. 

9. Склонение имен существительных 

10. Падежи имен существительных 

11. Окончания имен существительных 

12. Однородные члены предложения. 

 

Презентации: 

1. Части речи 

2. Стихи о зиме 

3. Связь слов в предложении 

4. Род имен существительных 

5. Падежи имен существительных 

6. Безударная гласная в корне слова 

7. Звонкие и глухие согласные 

 

Наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями: 

1. Основные правила и понятия 

2. Русский язык № 3 

3. Русский язык № 4 

4. Словарные слова 

5. Русский язык № 2 

6. Русский язык №1 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Экран 

3. Мультимедийный проектор 

4. Wi – Fi 

5. Видеомагнитофон 

Печатные демонстрационные пособия: 

1. Иллюстрации к произведениям; Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос», И. С Тургенева 

«Муму», биографии А. С Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого. 

 

2. Портреты великих русских писателей: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 

А. Н Некрасова, М. Горького. С. Есенина, А. П. Платонова, И. А. Крылова. 


Технические средства обучения; компьютер DELL   мультимедийный проектор марки 

BENQ. 
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Раздаточный материал; карточки к рассказу И. С. Тургенева «Муму», тесты к рассказу И. 

С. Тургенева «Муму», тесты к рассказу Л. Н. Толстого «После бала». 

 

Для учителя: 

 Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида./ Под ред. В.В.Воронковой: Сб.1. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012 

г. 

 Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8-ого вида. Пособие для учителя допущено 

Министерством образования Российской Федерации. М., Просвещение, 2002г. 

 Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 

стр. 

 Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в (коррекционной) школе 

:Учеб.для студ. дефектол.фак.педвузов. М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999г. 

 Обучение русскому языку в старших классах вспомогательной школы. 

Методические рекомендации. МО РФ, РИПКРО. Авторы-составители 

В.В.Белявский, Г.С.Купцова. М., 1993 г. 

 Плешакова Е.П. Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения, Волгоград, 2009 г.; 

 Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы: Пособие для учителя. М., Просвещение, 1992. 

Для обучающихся: 

 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 9 класса для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации 3-е издание, Москва, 

«Просвещение» 2012 год. 

 Таблицы «Русский язык». 

 Раздаточный материал («Падежные окончания существительных 1-3 

склонения»). 

 

Математика 

10-11 классы 

Электронные средства. 
Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми заданиями. 

Математические таблицы: 
 Таблица умножения. 
 Таблица классов и разрядов. 
 Таблица зависимости между величинами: скорость-время-

расстояние, цена- количество-стоимость. 

 Таблица мер длины. 
 Таблица мер массы. 
 Таблица измерения площадей. 
 Таблица метрических мер. 

Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 
 Образование и название чисел второго десятка. 
 Сложение чисел до 100. 
 Вычитание чисел до 100. 
 Приемы устных вычислений. 
 Увеличение и уменьшение чисел. 
 Уравнения. 
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 Действия с числом 0. 
 Умножение и деление суммы на число. 
 Деление с остатком. 
 Периметр и площадь многоугольника. 
 Письменное умножение. 
 Письменное деление. 

Тысяча: 
 Доли. 

 Умножение и деление числа на произведение. 
 Сложение и вычитание величин. 
 Умножение и деление величин. 
 Письменное умножение на двузначное число. 
 Письменное умножение на трехзначное число. 
 Приемы письменного деления с остатком. 
 Скорость, время, расстояние. 
Однозначные и многозначные числа: 

 Свойства предметов. 

 Нумерация чисел первого десятка. 
 Десяток. 
 Компоненты сложения и вычитания.  

 

 

Порядок действий: 

Таблица разрядов и классов. 
 Умножение на однозначное число. 
 Деление на однозначное число. 

 Порядок действий в выражениях без скобок. 
 Порядок действий в выражениях со скобками. 
 Порядок действий. 

Умножение и деление: 
 Умножение и деление. 
 Таблица умножения и деления. 
 Умножение и деление с нулем и единицей. 

 Деление с остатком. 
 Приемы внетабличного умножения. 
 Приемы внетабличного деления двузначного числа. 
 Деление на двузначное число. 
 Решение задач. 

Геометрические фигуры и величины: 
 Точки. Линии. Многоугольники. 

 Периметр многоугольника. 
 Площадь геометрических фигур. 
 Угол. Виды углов. 
 Величины. 
 Единицы времени. 
 Единицы площади. 
 Скорость. Время. Расстояние. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»: 

 учебно-методический комплекс (учебники и рабочие тетради на печатной 

основе); дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетный 

материал; 

 демонстрационный материал ― измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 
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 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

 калькуляторы. 
 комплект «Доли и дроби». 
 циферблат часов учебный. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
 Технические средства обучения: классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. 
 Мультимедийный проектор. 
 Экспозиционный экран. 
 Компьютер. 

Программное обеспечение для персонального компьютера

 (мультимедийные презентации): 

 Обыкновенные дроби; 
 Сложение и вычитание обыкновенных дробей; 
 Волшебный мир дробей; 
 Площадь геометрических фигур; 
 Путешествие в страну десятичных дробей; 
 Преобразование чисел, полученных при измерении; 
 Проценты; 
 Математические фокусы; 
 Единицы стоимости; 
 Единицы массы; 

 Виды углов; 
 Геометрические фигуры; 

 Симметрия; 
 Диаграммы. 

Видеоуроки по темам: 
 Смешанные числа; 
 Обозначение натуральных чисел; 
 Проценты; 
 Основное свойство дробей; 
 Среднее арифметическое; 

 Умножение и деление дробей; 
 Столбчатые диаграммы; 
 Цилиндр. 

 

Обществознание 

Перечень учебно-методического обеспечения ОП: 

1. Министерство образования РФ Федеральная целевая программа «Дети России» 

Подпрограмма «Дети инвалиды» Программно-методическое обеспечение X-XII 

классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. Программы и методические рекомендации 

для учителя (издание 2-ое доработанное) под редакцией А.М. Щербаковой. Москва, 

2007 г. 

2. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях 8 вида: Новые учебные программы и методические материалы Кн.2. Под 

редакцией А.М.Щербаковой. М. Изд-во НЦ ЭНАС 2012. 

3. Основы государства и права . Под редакцией О.Е.Кутафина. Юристъ. 

2010 

4. Азбука права/авт.-сост. Н.Н.Бобкова,- Волгоград: 
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Учитель,2019. 

5. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: справ. материалы.,АСТ,2018. 

6. Белова Л.К., Попова Е.В., Соколов Я.В. Граждановедение: Методическое пособие к 

учебнику Я.В. Соколова «Граждановедение» (5-8 классы), 

М.,2009. 

7. Великородная В.А., Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М.Классные часы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию. М.:ВАКО,2016. 

8. Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. Я- гражданин России! Классные часы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию. 

9. Изучаем свои права/авт.-сост. Е.А.Гальцова,- Волгоград: Учитель,2017. 

10.Никитин А.Ф. Политика и право.9 класс.-2- 

изд.,М.,2009. 

11. Никитин А.Ф. Основы обществознания. 8 класс: Поурочное и тематическое 

планирование. М.: Дрофа, 2011. 

12. Никитин А.Ф. Основы обществознания. 9 класс: Поурочное и тематическое 

планирование. М.: Дрофа, 2011. 

13. Никитин А.Ф. Политика и право:тесты.9кл.-2-е изд.-М.:Дрофа,2009 

14.Отечество: гражданское и патриотическое воспитание/Авт.-сост. Жиренко О.Е., 

Кумицкая Т.М. М.:ВАКО,2019 

15. Синова И.В. Мировые религии в России: Справочник школьника –СПб, 2017. 

16. Степанько С.Н. Обществознание. 9 класс. Поурочные планы по учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Волгоград: Учитель, 2015. Этика  

 

Методическая литература 

Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку 

уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье.-М.,1994. 

Гинсбург М.P. Сформированность личностной идентичности как показывает успешности 

социализации в старшем подростковом и юношеском возрасте//Мир психологии.-1988.- 

№1. 

Горьковская И.А. Влияние семьи на формирование делинквентности у подростков // 

Психол. журнал .-1994.-T. 15,№2.-C.57-65 

Жизненные проблемы и способы их разрешения школьниками 12-18 лет / под ред. Л.А. 

Регуш.-СПб.:PГПУ,2000. 

М. Психология подростка: Психосексуальное развитие.-М.,1991. 

Мудрик А.B. Социализация и смутное время.-М.: Знание,1991. 

Первышева Е.В. Межличностный конфликт как фактор социализации старших 

подростков: автореф. Дисс. Канд.психол.наук.-М.,1989 

Берковиц,Л.A. Причины,последствия и контроль/Л.A. Берковиц.-СПБ.: Прайм- 

Еврознак,2002. 

Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения: Хрестоматия / Т.Г. Григорьева, 

Т.Н.Кубышина, Т.П.Усольцева. – 2-е изд., испр. И доп. – Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского университета, 1999. 

Карнеги.Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Д.Карнеги. Минк: 

Попурри. 2004. 

Лихачев Д.С. Письма о добром. Д.С.Лихачев. – СПб.: Logos, 2006. 

Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. О.И.Марченко. – М., 1995. 

Энциклопедия этикета, сост.О.И.Максименко. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 

Видеоматериалы: 

«Выпускной» «Детям до 16» « Её сердце» «Невеста» 

«Мой парень – ангел» «Zолушка» 
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Физическая культура 

10-11 классы 

Дидактические средства: 

1. Спортивный тренажер: «Беговая дорожка» 

2. Спортивный тренажер: «Велотренажер» 

3. Спортивный тренажер: «Эспандер пресс» 

4. Спортивный тренажер: «Рукоход» 

6. Гимнастические снаряды: «Гимнастические стенки» 

8. Гимнастический снаряд: «Козел гимнастический» 

10. Гимнастические снаряды: «Скамейки гимнастические» 

12. Спортивное оборудование: «Стол для настольного тенниса» 

13. Спортивное оборудование: «Сетка волейбольная» 

15. Спортивное оборудование: «Ворота для спортивной игры» 

16. Спортивное оборудование: «Гимнастические палки» 

17. Спортивное оборудование: «Маты гимнастические» 

18. Спортивное оборудование: «Мячи гимнастические» 

19. Спортивное оборудование: «Набивные мячи» 

20. Спортивное оборудование: «Волейбольные мячи» 

21. Спортивное оборудование: «Футбольные мячи» Спортивное оборудование: 

«Баскетбольные мячи» 

22. Спортивное оборудование: «Малые мячи для метания» 

23. Спортивное оборудование: «Набор мягкой модульной формы» 

24. Спортивное оборудование: «Кегли» 

25. Раздаточный материал: «Скакалки» 

26. Раздаточный материал: «Обручи» 

27. Раздаточный материал: «Ракетки для настольного тенниса» 

28. Площадка баскетбольная на пришкольной территории 

29. Ворота для спортивной игры на пришкольной территории 

 

Технические средства: 

Оборудование для практических работ: 

Скакалки 

Обручи 

Малые мячи для метания 

Гимнастические палки 

Баскетбольные мячи 

Футбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Профессионально-трудовое обучение  

 

Социально – бытовая ориентировка 

Дидактические средства: 

1. Дидактический и раздаточный материал по «Кулинарии» 

2. Карточки со словами для словарной работы, а так же буквенные задания, 

цифровые задания, кроссворды, ребусы. 

Технические средства: 
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1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

Наглядные средства: 

1. Наглядные пособия по теме: «Личная гигиена» 

- Тазы пластмассовые 

- Расчески 

- Зубные щетки 

- Мыло туалетное 

- Зеркало 

- Полотенца 

- Губки, мочалки 

2. Наглядные пособия по теме: «Одежда и обувь» 

3. Образцы взрослой и детской одежды и обуви: 

- Пальто зимнее взрослое 

- Куртка детская 

- Рубашки, блузки 

- Юбка 

- Галстуки 

- Обувь различная 

4. Наглядное пособие «Приспособления и инструменты для ухода за одеждой 

и обувью» 

5. Наглядное пособие «Комплект интерьера комнат» 

6. Комплект с изображением наземного, воздушного и водного транспорта 

7. Образцы проездных билетов 

8. Наглядное пособие по «Правилам дорожного движения» 

9. Предметы парфюмерии, канцтоваров, образцы круп 

10. Предметы ухода за новорожденным 

11. Образцы детского питания 

12. Наборы знаков почтовых отправлений (конверты, открытки) 

13. Наглядные пособия по теме: «Медицинская помощь» 

Оборудование для практических работ: 

1. Ножницы 

2. Набор швейных игл 

3. Нитки швейные и штопальные 

4. Грибки для штопки 

5. Пуговицы (различные по величине, цвету, количеству отверстий) 

6. Образцы тканей 

7. Крючки, кнопки 

8. Щетки одежные 

9. Щетки для чистки обуви 

10. Кремы для обуви 

11. Электроутюги 

12. Гладильная доска 

13. Кухонная мебель: разделочный, обеденный столы, шкафы навесные и 

напольные, стулья 

14. Электроплиты стационарные 

15. Мойки эмалированные 

16. Водонагреватель 

17. Холодильник 

18. Вытяжка 

19. Сушилка для посуды 
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20. Кастрюли, сковороды, ведра, закаточная машинка 

21. Столовая посуда и приборы: 

- ножи, вилки, ложки столовые и чайные 

- тарелки глубокие и мелкие 

- чайные пары, бокалы 

- терки, доски разделочные, подносы, ложки разливочные, лопатки 

- ножеточка, рыбочистка 

- венчик, механический миксер 

- сито, скалки 

-хлебница 

22. Ведра 

23. Швабры 

24. Моющие и чистящие средства 

25. Выбивалка для ковров 

26. Весы 

27. Калькулятор 

28. Предметы парфюмерии, канцтоваров, образцы круп 

29. Куклы 

30. Комплект одежды для новорожденного 

31. Предметы ухода за новорожденным 

32. Образцы детского питания 

33. Телефонные аппараты 

34. Бланки почтовых и телеграфных отправлений 

35. Упаковочный материал для бандеролей и посылок 

36. Аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой помощи 

37. Термометры 

38. Образцы заявлений, анкет 

 

Социально-психологический тренинг 

Методическая литература 

Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку 

уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье.-М.,1994. 

Гинсбург М.P. Сформированность личностной идентичности как показывает успешности 

социализации в старшем подростковом и юношеском возрасте//Мир психологии.-1988.- 

№1. 

Жизненные проблемы и способы их разрешения школьниками 12-18 лет / под ред. Л.А. 

Регуш.-СПб.:PГПУ,2000. 

М. Психология подростка: Психосексуальное развитие.-М.,1991. 

Мудрик А.B. Социализация и смутное время.-М.: Знание,1991. 

Первышева Е.В. Межличностный конфликт как фактор социализации старших 

подростков: автореф. Дисс. Канд.психол.наук.-М.,1989 

Берковиц,Л.A. Причины,последствия и контроль/Л.A. Берковиц.-СПБ.: Прайм- 

Еврознак,2002. 

Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения: Хрестоматия / Т.Г. Григорьева, 

Т.Н.Кубышина, Т.П.Усольцева. – 2-е изд., испр. И доп. – Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского университета, 1999. 

Карнеги.Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Д.Карнеги. Минк: 

Попурри. 2004. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран. 

Электронно-образовательные ресурсы: тематические презентации и фильмы. 

Материалы интернет сайтов: презентации, таблицы, викторины, методические 
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разработки. 

1. Матяш Н.В. Методы активного социально-психологического обучения. – М., 2007. 

2. Абрамова Г.С. Практическая психология –М., 2003. 

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. - М.: Изд-во Ось- 

89, 2000г. 

4. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. – 

С-Петербург, 2008. 

5. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов- на -Дону, 2005. 

6. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. Учеб. пособие. - Л., 

Изд-во ЛГУ, 1989 г. 

7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. - М.: Изд-во «Эксмо - 

Пресс», 2001г. 

8. Щербакова А.М., Забавская А.А. Субъективная оценка качества жизни молодыми 

инвалидами с ментальной недостаточностью [Электронный ресурс] // Психологическая 

наука и образование. PSYEDU.ru., 2012. № 4. 

9. Щербакова А.М. Представления о семье и родительской роли взрослого у детей-сирот, 

воспитывающихся в институциональных условиях: проблема и пути решения/ 

Формирование представлений о семье и семейных отношениях в условиях 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Серия «Ребенок без семьи». – М.: ОПОРА, 2011.. 

10. Щербакова А.М. Качество жизни людей с интеллектуальной недостаточностью – от 

концепции к технологии / Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: научное издание / Отв. ред. А.М. Щербакова. 

– М., 2011. 

11. Щербакова А.М., Шехорина А.В. Факторы, определяющие психологическую 

устойчивость в трудных жизненных ситуациях/ Актуальные проблемы 

психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

научное издание / Отв. ред. А.М. Щербакова. 2010. 

 

Основы безопасной жизнедеятельности и физического воспитания 

 

1. Компьютер, мультимедиапроектор 

2. Диски: «Улица полна неожиданностей», «Основы безопасности на воде», «Основы 

противопожарной безопасности», 

«Первая медицинская помощь». 

«Чрезвычайные приключения Ромы и Юли». 

3.Видеоролики: 

Аварийные ситуации в метрополитене, 

Алкоголизм, курение, наркомания, 

Безопасность в новогодние праздники, 

Безопасность дома, 

«Внимание Всем!», 

Заблудился в лесу, 

История создания ГО, 

Как вести себя с подозрительными людьми, 

Мультфильм для девочек, 

МЧС в магазине пиротехники, 

МЧС землетрясение, 

МЧС и ГО, 

Наводнение, паводки, 

Научить быть дома одному, 

Нападение собаки, 
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О вреде курения, 

О травмах, 

Остановка кровотечения, 

Пожар в квартире, 

Пожар на даче (мультфильм), 

Правила поведения в самолёте, 

Пиротехника, травмы, 

Реанимация, 

Спасение утопающего, 

Сохраним лес (мультфильм), 

Удар электрическим током, 

Ураганы. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Аварии на воздушном транспорте, 

Автомобиль-дорога-пешеход, 

Автономия в природной среде, 

Безопасность детей в интернете, 

Болезни, передаваемые половым путём, 

В чём вред косметики, 

Ветер перемен: ураганы и штормы, 

Взаимоотношения подростков, 

Виды кровотечений, первая помощь, 

ВИЧ заберёт тебя, 

Влияние сотового телефона на здоровье, 

Вредные продукты, 

Вред газированных и энергетических напитков, 

Выживание в природе, 

Вынужденная автономия, 

Гигиена питания, рациональное питание, 

Город как среда обитания, 

Гидродинамические аварии, 

Действие табака на организм человека, 

Дорожные знаки, 

Дорожная грамота, причины дорожно-транспортного травматизма, 

Если ты дома один, 

Жилище человека (безопасность), 

Жевательная резинка. Польза и вред, 

Защитим детей от электрического тока, 

ЗОЖ, 

Здоровье в семье, 

Землетрясение, 

Знакомство с ЧС, 

Знаки безопасности, 

Игромания, 

Изготовление ватно-марлевой повязки, 

Интернет зависимость, 

Инфаркт миокарда, ПМП, 

Инфекционные заболевания, профилактика, 

Как не стать жертвой преступления, 

Как вести себя во время теракта, 

Как подготовиться к путешествию, 
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Как справиться с инсультом, 

Кома, клиническая смерть, реанимация, 

Компьютер и здоровье детей, 

Компьютеромания, 

Криминогенные ситуации, 

Курительные смеси, вред для здоровья, 

Курить-здоровью вредить, 

Лесные и торфяные пожары, 

Личная гигиена и здоровье, 

Меры предосторожности на льду, 

Моя будущая профессия, 

Наводнения, 

Наркомания- миф или реальность, 

Нравственность и здоровье. Взаимоотношения полов, 

Обеспечение водой, 

Ожоги, виды ожогов, солнечный удар, первая медицинская помощь (пмп) 

Ожоги и обморожения, пмп, 

Опасности аварий и катастроф, 

Опасные химические вещества, 

Ориентирование в природе и на местности, 

Осторожно! Огонь, 

Осторожно! Тонкий лёд, 

Осторожно! Мошенники, 

Полезные и вредные привычки, 

Понятие преступления, виды преступлений, 

Памятка безопасного поведения на тонком льду, 

ПМП при черепно-мозговой травме, 

ПМП при гипертоническом кризе, 

ПМП при остановке сердца, 

ПМП при стенокардии, 

Пивной алкоголизм, 

Подростки и репродуктивная функция, 

Посторонний предмет в дыхательных путях, пмп, 

Правила безопасного поведения на воде, 

Похититель рассудка (наркомания), 

Правила поведения на ж/д транспорте, 

Правила личной гигиены, 

Прокуренные деньги, 

Профилактика вредных привычек у детей, 

Профилактика насилия, 

Профилактика суицида, 

Ранения, виды кровотечений, способы остановки кровотечений, пмп, 

Реагирование на обиду, 

Режим питания. Энергия пищи, 

Режим школьника, 

Рюмка не для подростка, 

Семья в современном обществе, 

СПИД и его профилактика, 

Стихийные бедствия, 

Смертельные дозы привычных веществ, 

Сон и его влияние на здоровье человека, 

Терроризм, 
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Техногенные катастрофы, 

Токсикомания, 

Толпа и человек, 

Травмы, виды травм, (пмп), 

Травмы грудной клетки, пмп, 

Травмы позвоночника и костей тазовой области, пмп, 

Транспортные аварии, 

Убежища, укрытия, 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, 

Ураганы, бури, смерчи, 

Физиологические и психологические особенности развития подростков, 

Хорошие привычки, 

Химическое оружие, 

Цунами, 

Чрезвычайные ситуации, 

Шум и его влияние на здоровье человека, 

Эвакуация при пожаре. Что такое паника, 

Ядерное оружие. 
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Экономический практикум 

Литература 

Основная: 

1. Т.Н. Стариченко. Программа по курсу «Экономический практикум» для выпускного 

класса вспомогательной школы. М.,НЦ Энас, 2004г 

2. Т.Н.Стариченко. Программно-методические материалы по курсу «Экономически 

практикум» в выпускных классах (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, 2004г. 

Дополнительная: 

1. Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. М. Сфера,2002 г. 

2. Равичев С.А. Начала экономики. Рабочая тетрадь для 5-6кл. общеобразовательных 

учреждений. Вита-Пресс, 2001 г. 

3. Смирнова Т. Белка и компания. Экономика для учащихся начальной школы. Изд. дом 

«Фёдоров», 2001 г. 

4. Сасова И.А. Экономика для младших школьников. М. Вита.,2002 г. 

5. Сасова И.А.Экономика. М. Вита.2004 г. 

Дидактические материалы: 

1. Карточки с названием экономических понятий. 

2. Формы (образцы) документов, свидетельствующих о приватизации жилья. 

3. Карточки с пословицами. 

4. Плакаты с кроссвордами 

5. Бланки трудового контракта. 

6. Таблица международных размеров одежды, обуви, белья. 

7. Памятки составителям рекламы. 

8. Таблицы-образцы к практикуму по теме «Семейная экономика» 

9. Памятка вкладчику. 

10. Бланки страховых полисов. 

11. Карточки с названием функций, которые может выполнять нотариус. 

12. Набор задач экономического содержания по темам. 

13. Тесты. 

14. Ребусы. 

15. Схемы. 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

1. Компьютер. 

2. Интернет-ресурсы. 

3. Слайды к занятиям. 

Оборудование и приборы; 

1. Калькуляторы. 

2. Компьютер. 

3. Проектор. 

4. Экран. 
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	План создания образовательных условий, способствующих интеграции в общество детей-инвалидов
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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