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Пояснительная записка 

 Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья расположен по адресу: 446112, 

Самарская область, г.о. Чапаевск, ул.Школьная, 1. 

 Школа-интернат расположена в п. Садово-Дачный в частном секторе с 

преобладанием населения пенсионного возраста. Район школы-интерната 

отличается отсутствием учреждения культуры и спорта, оборудованных детских 

площадок, парков и скверов для отдыха. 

В поселке имеется одна общеобразовательная школа, почта, детская 

библиотека, детский сад. 

 В непосредственной близости от школы находится железная дорога и 

автотранспортная магистраль. 

 ГСКОУ школа-интернат является центром обучения воспитанников, 

адаптации и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья г.о. Чапаевск. 

 

Отношения школы и внешнего окружения 

Основные организации и 

фонды, участвующие в 

оказании спонсорской,  

благотворительной, 

шефской помощи. Виды 

помощи  

Общественный детский благотворительный 

фонд «Милосердие» Самарской области 

(сладкие подарки, игрушки, настольные 

игры). 

Средне-Волжский казачий округ 

Оренбургского казачьего войска Союза 

казаков России (поездки в цирк, экскурсии, 

посещение музеев). 

Центр духовной культуры выставочный зал 

«Радуга» (организация и проведение 

экскурсий). 

Театр «СамАрт» (проведение культурно-

развлекательных мероприятий). 

Кукольный театр (организация выездных 

спектаклей). 

ООО «Динамика» (обеспечение 

прикроватными тумбочками каждого 

воспитанника). 

ООО «Элеком-Самара» (предоставление 

домашнего кинотеатра) 

Текстиль-салон «Брависсимо» 

(предоставление тканей для занятий в кружке 

«Юная швея». 

Региональная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса Самарской 

области» (предоставление спортивного 

оборудования для настольного тенниса). 



ООО «Сириус» (предоставление одежды). 

«Современные медицинские технологии». 

Социальные партнеры-

организации 

дополнительного 

образования, спортивно-

оздоровительной работы 

Чапаевский губернский колледж. 

Самарский государственный педагогический 

университет, институт коррекционной 

педагогики, кафедра олигофренопедагогики и 

специальной психологии. 

МОУУДОД «Детская музыкальная школы 

№1». 

Детская юношеская спортивная школа №1 

МОУ СОШ №12. 

ГОУ школа-интернат №1 г.о.Чапаевск. 

Спортивный комплекс «Луч». 

 ДК им.В.И. Чапаева 

ДК им.М.Горького 

МУ «Центр социально-педагогической 

помощи детям» 

Центральная городская библиотека им. 

В.Бондаренко. 

Комитет по делам молодежи администрации 

г.о.Чапаевск. 
 

Краткая справка об истории учреждения 

 Здание школы-интерната построено в 1962 году. 

 С января 1964 года здание было передано ОблОНО и с сентября 1965 года в 

нем начала работать восьмилетняя школа-интернат для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. В 1972 году здесь обучались дети из 

районов Северного Кавказа, пострадавших от землетрясения.  

 С августа 1975 года сюда переехала вспомогательная школа-интернат, 

размещавшаяся в здании школы №5 по ул. Крестьянской. (С 1971 года в здании 

школы №5 находилась вспомогательная школа-интернат, переведенная из с. 

Владимировка Безенчукского района). 

 В сентябре 1988 года школа реорганизована во вспомогательную школу-

интернат со смешанным контингентом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 В сентябре 1999 года вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей реорганизована в государственное 

(коррекционное) образовательное учреждение школу-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 7 вида. 

В 2003 г. изменилось название учреждения - Государственное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.  

В 2008 г. внесены изменения в наименование учреждения – Государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Школа-интернат предоставляет образовательные услуги детям в возрасте 

от 3 до 18 лет с диагнозами: задержка психического развития, умственная 

отсталость и осуществляет образование воспитанников в объеме начального и 

основного общего образования в соответствии с Лицензией - серия РО № 048286 

от 29.05.2012г и Свидетельством о государственной аккредитации №001546 от 

21.08.2012г. по программам:  

 общеобразовательная основная для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 7 вида,  

 общеобразовательная основная для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 

Обучение реализуется на двух ступенях обучения: начального общего – 

1-4  классы и основного общего – 5-9 классы 

В процессе пребывания воспитанника в школе-интернате непрерывно 

осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение. В ходе чего 

обеспечивается оказание своевременной квалифицированной социальной, 

правовой, психолого-медико-педагогической помощи через: 

 оздоровление системы межличностных отношений воспитанников, 

приобретение ими положительного социального статуса в коллективе 

сверстников через организацию групповых коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога, а также в ходе внеурочной и досуговой деятельности 

воспитанников; 

 содействие в профессиональной ориентации осуществляется через 

организацию кружков по допрофессиональной подготовке воспитанников. 

Результатом данного направления является 100% устройство выпускников в 

учреждения НПО и СПО. 

 включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой 

деятельности, проводимой в учреждении с учетом возрастных и физиологических 

особенностей 

 оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи – 

реализация программ индивидуальной и фронтальной коррекционной работы с 

учащимися в рамках психолого-медико-педагогического сопровождения 

 Педагогическая реабилитация осуществляется через организацию 

кружковой работы по разным направлениям: спортивное, информационно-

техническое, социально- 

бытовое, эколого-биологическое, эстетическое, декоративно-прикладное. 100% 

воспитанников занимаются в системе дополнительного образования 

учреждения.25,9% воспитанников, постоянно занимаются в системе 

дополнительного образования вне рамок образовательного учреждения: в доме 

детского творчества: «Лоскуток», бокс, ОФП 

 Учащиеся школы-интерната принимают активное участие в городских и 

областных спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Неоднократно 

становились победителями и призерами спортивных соревнований по дзюдо, 

футболу, теннису, легкой атлетике, в соревнованиях по лыжам.  



 Учащиеся школы-интерната награждены: Дипломом 1 степени за победу в 

областных соревнованиях по баскетболу среди учащихся специальных ОУ, 

Дипломом за 3 место в областном ежегодном турнире по мини-футболу на Кубок 

памяти президента Самарской области федерации ФК и спорта инвалидов всех 

категорий, Дипломом за 3 место в областных соревнованиях по волейболу, 

Дипломом за 1 место в областной спартакиаде учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, стали лауреатами областного 

регионального этапа «Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы с детьми и подростками по месту учебы и 

среди детских домов и школ-интернатов». Так же имеют множество наград за 

участие в городских соревнованиях и турнирах. 

 Здоровьесберегающее направление реализуется через мониторинг 

состояния здоровья детей, укрепление здоровья средствами физического 

воспитания, полноценное питание, достижение нормального уровня психического 

здоровья, а также через лечебно-оздоровительную работу, включающую в себя: 

интенсивный метод закаливания; витаминопрофилактику; санацию носоглотки; 

проведение профилактических прививок, противорецидивное лечение (весна, 

осень).  

Оздоровление воспитанников в 2013 году осуществлялось в летних 

загородных лагерях «Солнечный берег» - 112 чел., «Юный строитель» - 112 чел., 

«Молодая гвардия» - 112 чел, в г.Анапа «Черноморец» - 15 чел., а так же в 

санаториях «Космос» - 50 чел, «Россия» - 9 чел, «Березки» - 12 чел 

 

Основные направления деятельности и показатели 

 
№ п/п Направление работы Показатель 

1.  Количество детей в учреждении 

(в т.ч. дошкольного возраста,  

- дошкольного возраста 

- мл. школьного возраста (7-14 лет),  

- ст. школьного возраста (14-18 лет) 

 

208 чел 

 

48 чел. 

53 чел. 

 

107 чел. 

2.  Трудовое воспитание:  

- наличие программ трудового 

воспитания,  

 

 

 

- наличие кружков и др. форм 

внеучебной деятельности, связанных с 

трудовым воспитанием,  

 

 

 
Программы допрофессиональной 

подготовки: «Швейное дело», 

«Пекарское дело», «Овощеводство», 

«Плотник», «Механизатор» 

 

Кружки: «Умелые руки», «Хозяюшка» 

допрофессиональная подготовка: 

«Швейное дело», «Пекарское дело», 

«Овощеводство», «Плотник», 

«Механизатор» 

 



3. Доступность современных средств 

массовой коммуникации: 

- наличие компьютерного класса, 

доступность компьютеров,  

- доступность интернета для 

воспитанников,  

- наличие и активность сайта 

учреждения, участие воспитанников в 

его работе 

 

Имеется в постоянном доступе; 

 

Имеется 

 

Имеется школьный сайт 

http://www.scouchap.ucoz.ru, 

обновление 1 раз в месяц. 

4 Материально-техническая база.  

Наличие и состояние: 

- спортивных объектов,  

 

 

 

 

- помещений для получения 

дополнительного образования, 

  

- помещений для трудового 

воспитания,  

 

 

- медицинского кабинета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- общее состояние здания (зданий) 

учреждения 

 

 

 

1 спортзал 

1 зал для занятий ЛФК 

2 спортплощадки  

В удовлетворительном состоянии 

 

Кабинет СБО. Удовлетворительное 

состояние 

 

3 кабинета трудового обучения 

Удовлетворительное состояние 

 

 

Мед. пункт: 

кабинет врача,  

кабинет дежурной медсестры 

процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет 

физиотерапевтический кабинет 

изолятор на 12 мест, состоящий из 3 

палат 

 

Удовлетворительное 

 

 Педагогический процесс в школе-интернате носит коррекционно-

развивающий характер, построен с учѐтом индивидуальных и типологических 

особенностей детей с задержкой психического развития. 

   Педагогическое воздействие на ребѐнка строится на основе личностного 

подхода с позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 

процесса.  

   Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического 

развития, слабых звеньев помогает представить общую картину развития ребѐнка 

и наметить комплекс адекватной помощи различных специалистов: психологов, 

логопедов, социального педагога. 

   Комплексный подход к предупреждению и преодолению нарушений в 

развитии детей и социальная адаптация учащихся с задержкой психического 

развития предполагает организацию трѐх взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих направлений работы: 



 педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы 

на основе уточнения содержания и разработки методического обеспечения; 

осуществление преемственности в работе специалистов (логопедов, 

медиков, психологов, социального педагога) и педагогов с целью 

коррекционного комплексного воздействия на ребѐнка; 

 психологическое направление – психологическая диагностика 

интеллектуальных и личностных особенностей детей разных возрастных 

групп, использование в психокоррекционной работе с учащимися 

разнообразных методов и приѐмов, проведение консультативно-

профилактической работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 медицинское направление – разработка системы медицинских обследований 

с целью определения физического состояния и выявления текущих 

соматических заболеваний, проведение комплекса профилактических 

заболеваний и укрепления здоровья детей. 

   Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

следующими документами: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании РФ»; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

5. Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 « Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями на 29.06.2011). 

7. Инструктивное письмо №48 от 04.09.97 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-8 видов» 

8.  Устав образовательного учреждения.  

 

 Цель образовательной программы 

Цель образовательной программы заключается в обеспечении освоения 

учащимися федерального компонента государственного стандарта начального 

общего и основного общего образования; обеспечении коррекции психического 

развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формировании навыков и умений учебной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Цель образовательной программы 

I ступень II ступень 

 обеспечение возможности 

достижения учащимися 

образовательного учреждения 

образованности на уровне: 

элементарной грамотности 

 формировать у учащихся 

умения и навыки, необходимые 

для продолжения образования в 

основной школе; 

  повышать уровень общего 

развития школьников и 

осуществлять коррекцию 

индивидуальных отклонений в 

развитии; 

 формировать положительную 

учебную мотивацию, 

являющуюся основой для 

познавательного интереса. 

 

 обеспечение возможности 

достижения учащимися 

образовательного учреждения 

образованности на уровне: 

     функциональной грамотности 

 формировать и закреплять 

умения и навыки планирования 

деятельности, самоконтроля, 

развивать умения 

воспринимать и использовать 

информацию из разных 

источников в целях успешного 

осуществления учебно-

познавательной деятельности; 

 осуществлять индивидуальную 

коррекцию недостатков в 

зависимости от актуального 

уровня развития учащихся и их 

потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии в 

рамках учебных занятий и 

внеклассной деятельности; 

 способствовать социально-

трудовой адаптации учащихся 

(развитие зрительно-моторной 

координации, темпа 

деятельности, формирование 

общетрудовых, 

организационных и 

конструктивно-

технологических умений); 

 

 

 формировать социально-нравственное поведение детей, 

обеспечивающее адекватную ориентацию в среде проживания. 
 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 ГСКОУ школа-интернат работает по учебному плану, разработанному на 

основе базисного учебного плана специальных коррекционных образовательных 

учреждений, утвержденного Министерством образования и науки РФ (Приказ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002 г.). 



 Продолжительность учебной недели, уроков, перемен регламентировано 

Уставом школы-интерната. 

 Учебная неделя: 

1 класс – 5 дней 

2-9 классы – 6 дней. 

 Продолжительность урока 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками 10 минут,  вторые перемены – 

по 20 минут. 

 Динамическая перемена после 2 урока продолжительностью 30 минут – в 1 

классе. 

Коррекционно-развивающее обучение в ГСКОУ школе-интернате является 

педагогической системой и направлено на коррекцию недостатков развития и 

реабилитацию детей с отклонением в развитии. Основной целью коррекционно-

развивающего обучения является доступность для ребенка с отклонением в 

развитии общего образования в полном объеме. 

Психолого-медико-педагогическая реабилитация осуществляется всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса. Данная специализированная 

помощь, психолого-педагогическая поддержка и диагностико-коррекционное 

сопровождение учащихся осуществляется специалистами консилиума в 

соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

учреждения. 

В 2005 г. начала свою работу медиатека, в которой собраны электронные 

варианты учебных программ по предметам, видеозаписи уроков, что позволяет 

широко использовать в образовательном процессе компьютерные технологии,  

существенно расширить информационно – образовательную среду школы-

интерната. 

Распорядок дня, расписание занятий, составлены с учетом круглосуточного 

пребывания воспитанников в учреждении и выполняют коррекционно-

развивающую, физкультурно-оздоровительную и медико-социальную работу, 

дополнительное образование. 

Школа успешно решает проблемы оптимизации образовательного процесса, 

используя современные  технологии, в том числе метод проектов. 

 С 2006 года в школе осуществляется допрофессиональная подготовка 

учащихся по специальностям: штукатур-маляр, пекарь, каменщик, парикмахер, 

сапожник 

 

Учебный план предусматривает: 

- реализацию образовательных программ начального общего и основного 

общего образования; 

- обеспечение непрерывности и преемственности учебного процесса в 

условиях основного и дополнительного образования (I и II половина дня) в целях 

снижения учебной нагрузки обучающихся; 

- продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели; 



- организацию образовательного процесса для 2-4 классов в режиме 

шестидневной учебной недели; для 1 класса – в режиме пятидневной учебной 

недели.  

- в соответствии с Уставом ГКСКОУ школы-интерната продолжительность 

урока в 1-х классах в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии (январь-

май) – 40 мин.; во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут;  

- максимально допустимая недельная нагрузка классов в соответствии с 

требованиями СанПиН СП 2.4.990-00, режимом образовательного учреждения и 

сеткой часов БУП: 

1 класс – 21 час; 

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа; 

4 класс – 23 часа. 

  В 1-х классах обеспечивается организация адаптационного периода с 

использованием «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН СП 2.4.990-00, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации в сентябре-октябре ежедневно проводится по 3 урока, 4-й 

урок проводится в нетрадиционной форме (целевые прогулки, экскурсии, 

физкультурные занятия, развивающие игры). Со второй четверти ежедневно 

проводится не более 4-х уроков. 

  Обучение в 1-х классах в течение учебного года ведется без домашних 

заданий и без отметок. 

 Режимом работы школы-интерната предусмотрен дневной 

послеобеденный сон для обучающихся начальной школы. 

 Домашние задания (по всем предметам) в соответствии с требованиями 

СанПиН СП 2.4.990-00, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  

во 2-3 классах – до 1,5 ч.; 

в 4 классах – до 2 ч. 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. Учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей: 

Все обучение имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях 

более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 



недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, 

проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Предусмотрены специальные коррекционные занятия по ритмике, содержание 

которых направлено на развитие моторики, пространственных представлений, 

координации движений, улучшение осанки детей, формирование культуры 

общения.  

Учебный план    

для обучающихся по программе  учреждений VII вида 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Русский язык 4 5 5 5 

Чтение  4 4 4 3 

Математика  4 5 5 5 

Ознакомление с окружающим миром  1 2 -  

Природоведение   2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

  - 1 

Основы жизненного самоопределения   1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 2 

Трудовое обучение 2 2 2 2 

Всего 20 23 24 24 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия (по выбору) 

3 3 3 3 

Всего к финансированию 23 26 27 27 

 

Учебный план    

для обучающихся по программе  учреждений VII вида 

 

Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю 
Основная школа 

5 6 7 8 9 

Русский язык 5 5 5 4 4 

Литература 3 3 2 2 2 

Английский язык 2 2 2 2 2 

Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Физика   2 2 2 

Природоведение      

Биология 2 2 2 2 2 



География  2 2 2 2 

Химия    3 2 

История  2 2 2 2 3 

Основы жизненного 

самоопределения 

1 1 1 1 1 

Черчение   1 1  

Изобразительное искусство 1 1    

Музыка и пение      

Физкультура 3 3 3 3 3 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 

Основы проектной деятельности   1 1 1 1 

Всего 27 30 31 33 32 

Коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные 

занятия  

4 

 

3 3 3 4 

 

Всего к финансированию 31 33 34 36 36 
 

Учебный план    

для обучающихся по программе  учреждений VIII вида 

 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Письмо и развитие речи 5 5 5 5 

Чтение и развитие речи 5 5 5 4 

Математика  5 5 6 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 2 

Трудовое обучение 2 2 2 4 

Ритмика 1 1 1 1 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

2 1 4 4 

Итого обязательная нагрузка учащегося 24 23 25 26 

Коррекционная подготовка     

Логопедические занятия 4 4 4 3 

ЛФК 1 1 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 4 2 2 

Всего к финансированию 

 

32 32 34 34 

 

 

 



Учебный план  

для обучающихся по программе  учреждений VIII вида 

 

Образовательные 

области  

Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

V VI VII VIII IX 
Чтение и развитие 

речи 
4 4 3 3 3 

Письмо и развитие 

речи 
5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 
Природоведение 2     
Биология   2 2 2 2 
География  2 2 2 2 
История Отечества   2 2 2 
Обществознание    1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Музыка и пение  1 1 1 1  
Физкультура  3 2 3 2 2 
Трудовое обучение 6 8 10 12 14 
Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
1 2 2 2 2 

Логопедические 

занятия 
3 2 2   

ЛФК      
Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

 1    

Факультативные 

занятия 
2 2 2 2 2 

Итого 

обязательная 

нагрузка 

учащегося  

29 34 37 36 36 

Всего к 

финансированию 
34 37 39 38 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика 

В рамках образовательной программы коррекционно-развивающей 

направленности для обучающихся с ОВЗ используются педагогическая, 

медицинская, психологическая диагностика детей. 

Диагностическое отслеживание осуществляется в следующих видах: 

 комплексный коллективный, к которому относится общешкольный вариант 

фиксирования результатов; 

 комплексный индивидуальный (фиксируется в протоколе психолого-

медико-педагогического консилиума и  в портфолио обучающегося) 

Педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и 

выстраивание коррекционной работы с учащимися и выполняет для него 

функцию сопровождения, для педагога направлена на выявление затруднений 

учащихся и оказание помощи в их преодолении, определение комфортности 

учебно-воспитательного процесса, эффективности взаимодействия «педагог-

ребенок». Диагностику качества образования осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и педагог. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отслеживает 

качество знаний учащихся на следующих этапах: при поступлении в 

образовательное учреждение , при выходе из начальной школы – 4 класс, при 

поступлении в 5 класс, при выходе из основной школы – 9 класс. Используются 

следующие формы контроля: проведение контрольных и диагностических 

контрольных работ по математике и русскому языку, проверка техники чтения, 

предэкзаменационные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика 

 

I ступень II ступень 

соответствие знаний, 

умений и навыков 

требованиям 

программы: 

 математика 

    (2 и 4 четверть) 

 русский  язык 

 (2 и 4 четверть) 

 таблица 

умножения и 

деления  

(3-4 классы) 

  тема 

«Предложение» 

(3-4 классы) 

 навыки устного 

счета (2-4 классы) 

 навыки чтения  

(сентябрь, декабрь, 

май) 

 

 

 

 

контрольная 

работа 

диктант с 

заданием 

контрольный срез 

 

контрольный срез 

 

 

 

 

 

тесты 

 

проверка техники 

чтения 

1) уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

 

 

2) качество знаний 

учащихся 

 

3) общая и 

качественная 

успеваемость 

 

4) 

сформированность 

знаний, умений и 

навыков при 

прохождении тем 

программы 
 

 

Контрольные 

работы, 

тестовые 

задания,  

срезовые 

работы, 

промежуточная 

аттестация, 

экзамены, 

сравнительный 

анализ итогов 

 

 

 

Медицинская диагностика осуществляется медицинскими работниками и 

включает организацию и проведение углубленных осмотров учащихся дважды в 

год для противоэпидемической, лечебно-оздоровительной и профилактической 

работы: 

Для осуществления лечебно-профилактической работы, организации 

медицинского контроля за состоянием здоровья школьников имеется 

медицинский пункт на базе образовательного учреждения, обслуживаемый 

квалифицированными медицинскими работниками. Кабинет оснащен 

необходимым медицинским оборудованием. 

 

Психологическая диагностика направлена на изучение  интеллектуальных 

особенностей детей, которая осуществляется психологом школы на этапе 

перехода из начальной школы в основную, для оценки динамики 

интеллектуальных показателей учащихся, на изучение личностных особенностей 

детей, определение тревожности детей. 

 

 



I ступень II ступень 

1.Диагностика  интеллектуального 

развития учащихся 

2. Диагностика изучения уровня 

адаптации  

3. Диагностика изучения динамики 

психического развития 

4. Определение школьной мотивации 

5 Диагностика школьной 

тревожности 

6. Социометрия 

 

1.  Диагностика школьной 

тревожности  

2. Диагностика изучения 

профессиональных интересов и 

склонностей 

4. Диагностика ведущих мотивов 

учащихся 

5. Социометрия 

6. Изучение отношения к 

преподаваемым учебным предметам 

7. Патохарактерологическая 

диагностика личности подросток 
  

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной общеобразовательной специальной (коррекционной) 

программы VII вида начального общего образования и основной 

общеобразовательной специальной (коррекционной) программы VIII вида, 

коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Варьируются степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации к новым 

условиям обучения; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 



 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

 Направления работы 

 Контингент воспитанников школы-интерната состоит из детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с диагнозом задержка психического 

развития и умственная отсталость и нуждается в комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции в условиях классов. Данное сопровождение 

осуществляется всеми участниками педагогического процесса.  



Воспитатель и учитель проводят педагогическую диагностику. Выявляет 

пробелы обучения и воспитания, участвуют в составлении и реализации 

индивидуальных и фронтальных программ развития. Взаимодействуют со 

специалистами. Реализуют образовательные программы. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику, помощь в 

составлении индивидуальных программ развития. Проводит коррекционно-

развивающую и психопрофилактическую работу. Консультирование педагогов и 

воспитанников. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед  осуществляет диагностику, специальную 

помощь в обучении, контроль за динамикой развития детей, принимает активное 

участие в реализации программ развития учащихся. Участвует в подготовке 

документов для ОПМПК. Организует и осуществляет коррекционно-

развивающую работу. Составляет планы индивидуальной и фронтальной работы с 

учащимися.  

Социальный педагог осуществляет правовую, социальную защиту воспитанников. 

Консультирование педагогов и воспитанников. Работу по профориентации. 

Совместно с педагогом-психологом, воспитателем и классным руководителем 

осуществляет работу с «трудными воспитанниками». 

Врач осуществляет медицинский контроль. Взаимодействует со специалистами. 

Участвует в работе консилиумов, ОПМПК 

Учитель по физической культуре и инструктор ЛФК осуществляет 

педагогическую диагностику. Коррекцию основных видов движений. Работу по 

укреплению здоровья. Взаимодействуют со специалистами. 

Учитель музыки проводит коррекционно-развивающую работу. Развивает 

творческие способности учащихся. В рамках учебно-воспитательного процесса 

осуществляется «реабилитация воспитанников средствами образования», через 

построение «обходных путей», выделение коррекционных, мотивационно-

ценностных, пропедевтических задач обучения, использование специфических 

средств обучения, дифференцированное, «пошаговое» обучение, через особые 

формы организации образовательной среды, максимальное расширение 

образовательного пространства, создание благоприятного психического климата в 

процессе обучения, взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Обучение и воспитание детей в школе-интернате предусматривает 

специализированную помощь, психолого-педагогическу поддержку и 

диагностико-коррекционное сопровождение учащихся специалистами 

консилиума. Данная поддержка осуществляется в соответствии с Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ГКСКОУ. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонением в развитии 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащихся.  

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 



обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребѐнка с 

нарушениями развития зависит от правильной оценки его возможностей и 

особенностей развития. Эту задачу решает комплексная диагностика. Она 

является первым и очень важным этапом в системе мероприятий, 

обеспечивающих специальное обучение, коррекционно-педагогическую, 

психологическую и медицинскую помощь. Именно диагностика позволяет 

обеспечить индивидуальное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребѐнка, соответствующее его психофизическим особенностям.  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 



 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Диагностическое обследование опирается на ряд принципов:  

Комплексное изучение развития ребѐнка – которое предполагает вскрытие 

внутренних причин и механизмов возникновения того или иного отклонения. 

 Системный подход к диагностике психического развития - опирается на 

представление о системном строении психики и предполагает анализ результатов 

психической деятельности на каждом из еѐ этапов. 

 Динамический подход предполагает прослеживание изменений, которые 

происходят в процессе развития, а также учѐт возрастных особенностей 

учащегося. 

 Выявление и учѐт потенциальных возможностей ребѐнка опирается на 

теоретическое положение Л.С. Выготского о зонах актуального развития ребѐнка. 

 В школе-интернате диагностика проводится в начале, середине и конце 

учебного года. 

 Цель вводной диагностики является – выявление реального уровня развития 

учащихся на начало учебного года для определения оптимальных путей 

коррекционной помощи.  

Цель промежуточной диагностики является - определение динамики и уровня 

развития учащихся с дальнейшей корректировкой программ развития. 

Цель итоговой диагностики – определение динамики и уровня развития учащихся. 

В конце учебного года проводится анализ успешности развития ребѐнка, 

определяются его продвижения в усвоении учебного материала, формировании 

ЗУН, основных компетенций. Отслеживается и анализируется ход развития 

каждого ребѐнка и результат коррекционной работы в целом; 

 Один из основных принципов диагностики – комплексный подход, 

предполагающий всестороннее обследование и оценку особенностей развития 

ребѐнка всеми специалистами (врачами, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом) и педагогами, работающими с учащимся 

(воспитателя, учителя) охватывает не только познавательную деятельность, но и 

поведение, эмоции, волю, а также состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

неврологический статус, соматическое состояние. 

 Медицинское обследование проводится два раза в год и начинается с 

изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на 

основании медицинской документации ребѐнка. Материалы врачебных 

заключений помогают специалистам выбрать правильную тактику психолого-

педагического изучения ребѐнка, определяют содержание коррекционно-

педагогического воздействия. 

Педагогическое обследование проводится учителями, воспитателями и 

предусматривает получение о ребѐнке сведений, раскрывающих знания, умения, 

навыки, которыми он располагает на определѐнном возрастном этапе; 

установление запаса представлений об окружающем, сформированности качеств, 

необходимых для учебной работы (произвольность психической деятельности, 

волевые усилия, планирование и самоконтроль, наличие мотивации, интереса), 

понять причины имеющихся у них трудностей. 

Эти сведения получают при использовании таких методов, как непосредственная 

беседа с ребѐнком, анализ работ (рисунков, поделок, тетрадей), специально 

организованное педагогическое обследование и педагогическое наблюдение. 



 Наблюдение позволяет оценить степень сформированности деятельности в 

целом – еѐ целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий, самостоятельному выбору средств выполнения 

деятельности. Педагогическое наблюдение позволяет выявить особенности 

отношения ребѐнка к окружающим и к самому себе. 

Данные педагогического наблюдения отмечаются в характеристике, отражающей 

физическое развитие, состояние моторной сферы, сформированности учебных и 

трудовых навыков, черт характера, поведения учащегося; выявляя его 

личностный потенциал, на основе которого возможно построение системы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребѐнка. 

Контроль за овладением умениями учащихся осуществляется так же с помощью 

различных видов учебно-диагностических заданий, построенных на учебном 

материале. Результаты педагогического наблюдения фиксируются в регулярно 

заполняемых Диагностических картах. 

 Психологическая диагностика является составной частью комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования. Психодиагностическое 

обследование организуется с учѐтом возраста и предполагаемого уровня 

психического развития ребѐнка. Именно эти показатели определяют 

организационные формы диагностического обследования, выбор методик и 

интерпретацию результатов. 

При обследовании выявляются не только актуальные, но и потенциальные 

возможности ребѐнка, т.е. «зона ближайшего развития». Это достигается 

предложением заданий разной сложности и оказанием ребѐнку дозированной 

помощи в ходе выполнения. Результаты педагогического наблюдения 

фиксируются в регулярно заполняемых Диагностических картах. 

Подбор диагностических заданий для каждого возрастного этапа осуществляется 

строго на научной основе, т.е. при обследовании используются те задания, 

которые могут выявить, стороны психической деятельности и степень их 

нарушения у обследуемого ребѐнка. При обработке и интерпретации результатов 

даѐтся их качественная и количественная характеристика, при этом система 

качественно-количественных показателей однозначна для всех обследуемых 

детей. 

 Системный анализ дает возможность не только выявить и квалифицировать 

отдельные недостатки развития ребенка, но и понять их причины, взаимосвязь и 

взаимовлияние тех или иных проявлений негативного развития, определять 

динамику индивидуального развития. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится совместно педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом и направлена на 

выявление особенностей речевого развития, особенностей внимания, 

мнестической деятельности, восприятия, интеллектуальной деятельности, а так 

же учителями и воспитателями по сформированности компонентов учебной 

деятельности и компетентностей. 

 В младшем школьном возрасте особое внимание уделяется развитию 

восприятия, т.к. оно является фундаментом развития всех психических функций, а 

также мелкой моторики, развитие которой стимулирует формирование 

интеллектуальных способностей в целом. 



Анализ полученных результатов – качественно-количественный, поскольку 

именно качественный анализ, реализуемый через систему качественных 

показателей, позволяет выявить своеобразие психического развития ребѐнка и его 

потенциальные возможности, а количественные оценки используются для 

определения степени выраженности того или иного качественного показателя, что 

позволяет сравнивать результаты и проследить динамику развития учащегося. 

 Часть диагностических методик была адаптирована для детей с 

отклонениями в развитии, воспитывающихся в условиях интернатного 

учреждения. Детализация критериев диагностического обследования даѐт 

возможность определить даже незначительные изменения в развитии учащихся и 

позволяет выявить уровень развития учащихся на каждом возрастном этапе. 

После проведения диагностики проводится работа по: 

 разработке индивидуальных программ развития учащихся. Данные 

программы разрабатываются педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогами класса, в котором 

обучается ребенок совместно с учетом структуры дефекта и 

рекомендациями специалистов консилиума. Индивидуальные 

коррекционные программы предполагают максимальное использование 

потенциальных возможностей каждого ученика в зоне его ближайшего 

развития, позволяют конструировать процесс обучения и воспитания как 

социальную ситуацию развития личности ребенка, осуществлять системное 

проектирование задач, направленных на развитие познавательных 

возможностей ребенка  в соответствии с его индивидуально-

психологическими особенностями; 

 даются рекомендации для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса 

 определяются единые требования к ребѐнку. 

Аналогичным образом определяются основные направления коррекционной 

работы с учащимися класса в целом. При этом за основу берутся данные 

диагностики на класс в целом: определяются наиболее успешные и западающие 

звенья, определяются пути решения проблемы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психо-

коррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка 



 Коррекционно-развивающая работа проводится на основе результатов 

диагностики. Ее основной задачей является создание условий для формирования 

психических процессов (новообразований, навыков и т.д.) посредством перехода 

от совместной работы учащегося с учителем-дефектологом, учителем-логопедом 

к самостоятельному овладению навыками и психическими процессами. Данная 

работа проводится на основе индивидуальных программ развития и основных 

направлений на класс в целом. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога осуществляется на 

основе «Программы по развитию познавательной деятельности младших 

школьников» под редакцией Бабкиной Н.В., психологической программы 

развития когнитивной сферы учащихся I- IV классов: «120 уроков 

психологического развития младших школьников» под редакцией Локаловой 

Н.П. Данные программы направлены на развитие познавательных процессов, 

пространственных представлений, психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью, психологических новообразований младших 

школьников. Внутреннее содержание данных программ направлено на 

всестороннее развитие аналитико-синтетической деятельности учащихся. 

 В работе с умственно отсталыми учащимися используется программа курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» для 

учащихся I – IV классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (Э.Я. Удалова), направленная на оптимизацию 

психического развития ребѐнка и более эффективную социализацию его в 

обществе. 

 В коррекционной работе с детьми используется: цикл специализированных 

компьютерных программ КАРТИНА МИРА, программа первая – ЛЕНТА 

ВРЕМЕНИ, программа вторая – В ГОРОДСКОМ ДВОРЕ, создатели: Кукушкина 

О.И., Королевская Т.К., Гончарова Е.Л., 2002 год Институт Коррекционной 

Педагогики РАО, логопедический тренажер «Дельфа-142»,представляющий 

собой комплексную многостороннюю программу по коррекции речи на 

логопедических занятиях, а так же программы компьютерной обработки блока 

психологических тестов: «Диагностика личностных отклонений подросткового 

возраста», «Диагностика развития понятийных форм мышления», 

«Прогрессивные матрицы Равена», «Тест Э.Ландольта», «Интеллектуальный тест 

Кеттела», «Многофакторный опросник Кеттела», «Профориентационная система 

Профи-1», программа профилактики наркозависимости «Сталкер», а так же 

комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных методик 

«Эффектон Студио», который применяется для повышения эффективности 

деятельности человека в личной, образовательной и профессиональных сферах.  

 Коррекционно-развивающие занятия специалистов проводятся по 

расписанию, составленному с учѐтом классных расписаний и утверждаемому в 

установленном порядке. 

 Для занятий отводятся 5-6 уроки, свободные от классных занятий, а так же 

внеучебное время. Занятия проводятся в индивидуальной и фронтальной форме.  

На индивидуальных занятиях происходит развитие и формирование психических 

процессов, которые нарушены и которые особенно интенсивно должны 

развиваться в текущий период. 



 Цель групповых занятий – повышение уровня общего развития учащегося, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Индивидуальные занятия учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

проводятся - 1-3 раза в неделю в зависимости от сложности дефекта, 

длительностью по 20 минут; фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю с 

группой учащихся – 35-40 минут. 

 Индивидуально-групповые занятии (ИГЗ) проводятся так же учителями и 

имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность.  

 Учитель-дефектолог комплектует группы по признаку однородности 

нарушений у обучающихся, по возможности из учащихся одного класса или двух 

параллельных классов. 

 Наполняемость групп для индивидуальных занятий не более 2
х 
человек, 

фронтальных – не более 12. 

 При необходимости специалист производит перераспределение учащихся 

по группам, что значительно повышает эффективность работы. 

 Педагог-психолог проводит групповые коррекционно-развивающие занятия 

в соответствии с годовым планом работы 1-2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий составляет – 30-40 минут. Индивидуальные занятия реализуются в форме 

консультаций по запросу. Запрос может инициироваться учителем, воспитателем, 

специалистом, администрацией, а также самим воспитанником.  

 По своей направленности занятия педагога-психолога могут носить 

коррекционно-развивающий, психопрофилактический, просветительский и 

диагностический характер. Приоритеты в выборе того или иного направления в 

каждой группе расставляются с учетом возраста, диагноза, динамики развития 

учащегося. 

 Коррекционные занятия специалистов проводятся в специальных 

кабинетах, оснащѐнных необходимым учебно-дидактическим материалом. 

Посещение занятий обязательно для всех принятых обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

 Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиум и служба сопровождения школы-интерната, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку, а также образовательному учреждению в 



решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 повышение профессионально-педагогической компетентности педагогов 

школы-интерната, которое осуществляется через сотрудничество со 

специалистами ИКП СГПУ кафедры олигофренопедагогики и специальной 

психологии, Центра специального образования Самарской области, 

Регионального социо-психологического центра, специалистами СИПКРО, 

центра социально-педагогической помощи детям г.Чапаевска;  

 оздоровление воспитанников и работа по физической культуре проводится 

на основе договоров с детско-юношеской спортивной школой №1, а так же 

на базе Чапаевского бассейна,  

 защита прав ребенка осуществляется совместно с территориальными 

органами опеки и попечительства, управлением федеральной миграционной 

службы Самарской области, территориальными отделами судебных 

приставов, Федеральным и Мировыми судами Самарской области, ОМВД 

России по Самарской области, прокуратурой г.о. Чапаевск, Управлением 

пенсионного фонда РФ по г.о. Чапаевск, Управлением социальной защиты 

населения, Министерством здравоохранения Самарской области, Центром 

помощи семье и детям, Комиссией по делам несовершеннолетних.  

 внеурочная работа с воспитанниками осуществляется на основе договоров 

ЦБС (библиотека г.Чапаевска), МБУ МЦ «Выбор», соглашения о 

взаимодействии с учреждением «Департамент культуры и молодежного 

развития г.о.Чапаевска», с Детской спортивной юношеской школы, 

Самарской региональной общественной организацией участников боевых 

служб военно-морского флота центра военно-патриотического воспитания: 

«Контингент», общественной благотворительной организацией 

«Милосердие», Православной воскресной школой при храме Казанской 

Божьей Матери, волонтерской общественной организацией «Не наши дети» 

 сотрудничество со средствами массовой информации – газета «Чапаевский 

рабочий», телеканал Самара ГИС а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической консилиума; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 



режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

Программно методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

 При обучении используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида).  

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование и 

педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их психического развития в школе-интернате есть ставки 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 



специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка и 

повышение квалификации работников образовательного учреждения. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое 

представление об особенностях психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально техническое обеспечение 

 Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения (включая , 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

I ступень II ступень 

В результате реализации 

образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (VII вида) у 

каждого обучаемого должно произойти 

частично (индивидуально) устранение 

недостатков психофизического 

развития и эмоционально-волевой 

сферы, каждый обучаемый должен 

овладеть содержанием образовательных 

областей учебного плана, освоить 

федеральный компонент 

государственного стандарта начального 

общего образования и достичь уровня 

элементарной грамотности, что 

предполагает и ориентацию в 

определенном круге проблем, и 

развитие способностей к выбору 

В результате реализации 

образовательной программы основного 

общего образования каждый учащийся 

должен овладеть содержанием 

образовательных областей учебного 

плана освоить обязательный минимум 

содержания образования и достичь 

уровня функциональной грамотности, 

что предполагает готовность человека к 

решению стандартных задач в 

различных сферах жизни и 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 



способов решения простейших 

познавательных задач в соответствии с 

возрастными особенностями через 

предметные области. 

Филология 

1. Развитие навыков устной речи. 

2. Овладение техникой чтения. 

3. Развитие навыков работы с книгой. 

4. Умение списывать и писать под 

диктовку тексты, включающие 

изученные орфограммы. 

Математика 

1.Усвоение математических 

представлений, знаний и умений. 

2.Усвоение основного математического 

языка. 

3. Овладение элементами абстрактного 

мышления. 
 

Естествознание 
1. Формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов, 

о расположении предметов в 

пространстве. 

2. Формирование представлений и 

элементарных общих (родовых) 

понятий о предметах окружающей 

действительности. 

3. Представление о разнообразии 

объектов и явлений природы. 

4. Осознание зависимости во времени и 

пространстве. 

5. Формирование элементов 

экологических знаний. 

Физическая культура 

  Воспитание правильного отношения к 

своему здоровью. 

Искусство 

Наличие представлений о 

многообразии объектов 

художественной культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология 

Чтение и понимание сложных текстов, 

составление деловых писем и бумаг. 

 

 

 

 

Математика 

1. Решение математических задач. 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

1. Объяснение явлений природы, 

наблюдаемых в повседневной жизни. 

2. Соблюдение правил экологического 

поведения. 

3. Ориентация в среде проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Регулирование своего физического 

состояния с помощью упражнений. 

Искусство 

Ориентация в ценностях культуры 

среды проживания. 

 

Технология 

Ориентация в мире профессий. 

 

 

 



 

Ожидаемый результат воспитатель- 

ной работы: 

 

 владеет элементами 

нравственного сознания и 

поведения; 

 умеет разумно взаимодействовать 

с ближайшим окружением, 

вступать в диалог, слушать и 

слышать себя и окружающих, 

делать простые выводы и 

обобщения; 

 умеет наблюдать, воспринимать и 

беречь окружающую природу; 

 осознает значимость полученных 

знаний о родном городе; 

 положительно относится к 

самобытности своего народа; 

 чувствует себя психологически 

комфортно в образовательном 

учреждении. 

Ожидаемый результат воспитательной 

работы: 

 

 использует умения и навыки при 

решении познавательных задач; 

 ориентируется в 

пространственных и временных 

связях; 

 ориентируется в среде 

проживания 

 способность к диалогу в 

незнакомой ситуации; 

 осознание себя как полноценной 

личности, умение управлять своей 

деятельностью и поведением в 

социуме; 

 умение трудиться; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

умение оказать первую помощь 

себе и другим, знание здорового 

образа жизни; 

 самостоятельное решение 

элементарных  жизненных 

проблем; 

  соблюдение правил личной 

безопасности; 

 сформированность готовности к 

социальной адаптации и 

осознанному выбору профессии; 

 сформированность общечелове- 

ческих ценностей.  

 

9. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

 

I ступень II ступень 

В рамках образовательной программы 

начального общего образования для 

обучающихся с отклонениями в 

развитии (VII вида) используются 

различные формы аттестации учебных 

достижений учащихся. Основными 

формами аттестации учащихся 

являются: 

 контрольные работы 

 срезовые работы 

В рамках образовательной программы 

основного общего образования (VII 

вида) в школе используются различные 

формы аттестации учебных достижений 

учащихся: 

 проверочные и контрольные 

работы 

 срезовые контрольные работы, 

тесты 

 итоговая аттестация 



 тематические тесты 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

начальных классов предполагает 

выполнение учениками комплекса 

работ в конце учебного года. 

Учащиеся 2-го класса: 

 итоговая контрольная 

работа по математике; 

 контрольный диктант; 

 техника чтения. 

 

Учащиеся 3-го и 4-го классов: 

 итоговые контрольные работы по 

математике; 

  контрольный диктант с 

выполнением грамматических 

заданий 

 проверка техники чтения. 

 

(осуществляется на основе 

Положения о государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников)  

Промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся 5-9 классов предполагает 

выполнение учеником следующего 

комплекса работ: 

 контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 

выполняет контрольное 

списывание; 

 проверка техники чтения  

 итоговая контрольная работа по 

математике; 

 выполняет тестовые работы по 

устным предметам 

 

учащийся 9 класса: 

 предэкзаменационную работу по 

русскому языку  (диктант с 

грамматическим заданием); 

 предэкзаменационную работу по 

алгебре; 

 выполняет итоговую работу по 

химии; 

 тесты по истории, биологии, 

физике; 

 сдает письменный экзамен по 

русскому языку; 

 сдает письменный экзамен по 

алгебре; 

 могут сдавать устный экзамен по 

выбору. 

 
 

Учебно-методический комплекс 

1 класс 

Русский язык. 

Чтение. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская 

«Азбука» 1 класс, М., 

Просвещение, 2013 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

«Русский язык». Ч.1,2 

Учебник для 1 класса четырех- 



летней начальной школы. М.: 

Просвещение, 2013.  

В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова, 

Голованова М.В. «Литературное 

чтение». Учебник для 1 класса. 

Книга 1. 2 М.: Просвещение, 2013 

Математика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова «Математика». 

Учебник для 1 класса 

четырехлетней начальной 

школы. 6-е издание. М.: 

Просвещение, 2009. 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

А.А. Плешаков «Мир вокруг 

нас», Учебник для 1 класса 

четырехлетней начальной 

школы (в 2-х частях). М.: 

Просвещение, 2012 

Физическая культура  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

 

А.П. Матвеев «Физическая 

культура» 1 класс, М., 

Просвещение, 2013  

Ритмика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Дрофа. 

 

 

Изобразительное искусство Программы 

общеобразовательных учебных 

заведений. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы  

Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова «Изобразительное 

искусство» 1 класс, М., 

Просвещение, 2012 

Труд Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Дрофа. 

 

 

Музыка и пение Программы средней 

общеобразовательной школы.  

Музыка. 1-8 классы». М., 

Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина «Музыка», для 

1 класса М., Просвещение, 

2013  

2 класс 



Русский язык. 

Чтение. 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

«Русский язык». Ч.1,2 

Учебник для 2 класса четырех- 

летней начальной школы. М.: 

Просвещение, 2012.  

В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова, 

Голованова М.В. 

«Литературное чтение». 

Учебник для учащихся 

начальной школы. Книга 1. 2 М.: 

Просвещение, 2013 

Математика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. «Математика». 

Учебник для 2 класса 

четырехлетней начальной 

школы. 4-е издание. М.: 

Просвещение, 2009. 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

А.А. Плешаков «Мир вокруг 

нас», Учебник для 2 класса 

четырехлетней начальной 

школы (в 2-х частях). М.: 

Просвещение, 2012 

Физическая культура  Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

 

А.П. Матвеев «Физическая 

культура» 2 класс, М., 

Просвещение, 2012 

Ритмика Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Дрофа. 

 

Изобразительное 

искусство 

Программы общеобразовательных 

учебных заведений. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы  

Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова «Изобразительное 

искусство» 2 класс, М., 

Просвещение, 2012 

Труд Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы. М., Дрофа. 

 

Музыка и пение Программы средней 

общеобразовательной школы.  

Музыка. 1-8 классы». М., Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина «Музыка», 

для 2 класса М., 

Просвещение, 2012 

3класс 

Русский язык. 

. 

Программно-методические материалы. 

Коррекционно-развивающее обучение. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

«Русский язык». Учебник для 3 



Начальная школа. Авторы программы 

Тригер Р.Д., Цыпина Н.А. – М.: Дрофа.  

класса четырехлетней 

начальной школы. М.,  

Просвещение, 2013.  

 

Чтение Программно-методические материалы. 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальная школа. Авторы программы 

Тригер Р.Д., Цыпина Н.А. – М.: Дрофа.  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. 

«Литературное чтение». 3 класс 

четырехлетней начальной 

школы. – М. Просвещение, 

2013 

Математика. Программно-методические материалы. 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальная школа.  

Математика: учебник для 3 

класса четырехлетней  

начальной школы. В 2-х частях. 

М.И. Моро, М.А. Бантова. М.: 

Просвещение, 2009.  

ОЗОМ Программы для  общеобразовательных 

учреждений: коррекционно-развивающее: 

окружающий мир».М.: - Дрофа. Автор 

программы Шевченко С.Г., составитель 

Вохмянина Л.А.  

А. А. Плешаков «Мир вокруг 

нас: учебник для 3 класса 

четырехлетней начальной 

школы. М.: Просвещение, 2013. 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся.  

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 3-4 

класса, М., Просвещение, 

2013 

Ритмика Программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальные классы.  

М., Дрофа. 

 

Изобразительное  

искусство 

Программы общеобразовательных 

учебных заведений. Изобразительное 

искусство.  

Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова «Изобразительное 

искусство» 3 класс, М., 

Просвещение, 2013 

Труд Программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальные классы.  

М., Дрофа. 

 

Музыка и пение Программы общеобразовательных 

учреждений. 

.Музыка. 1-8 классы. Под. редакцией 

Д.Б.Кабалевского 

 М., Просвещение. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина «Музыка», для 

3 класса М., Просвещение, 

2013 

4 класс 

Русский язык. 

Чтение.  

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

«Русский язык». Для 4 класса 

 М., Просвещение, 2013.  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. «Литературное 

чтение».4 класс четырехлетней 

начальной школы. – М. 

Просвещение, 2013  

Математика. Программы для Учебник М.И. Моро 



общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы.  

М., Просвещение, 2001 

«Математика» 4 класс, М.: 

Просвещение, 2009. 

Природоведение Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы.  

М., Просвещение. 

Учебник А. А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова «Окружающий мир» 2-

е части, 2013. 

 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся.  

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 3-4 

класса, М., Просвещение, 2013 

Ритмика  Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы.  

М., Дрофа. 

 

 

Изобразительное  

искусство 

Программы общеобразовательных 

учебных заведений. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы.  

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

«Изобразительное искусство» 4 

класс, М., Просвещение, 2013 

Труд  Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее 

обучение. 

Начальные классы. М., Дрофа. 

 

Музыка и пение  Программы  общеобразовательных 

учреждений . 

 Музыка. 1-8 классы»  

 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина «Музыка», для 4 

класса М., Просвещение, 2013 

5 класс 

Русский язык Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-

9 класс -  

 

Русский язык. Учебник для 5 

класса общеобразовательных 

учреждений  Т.А.Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцов и 

др. – М.Просвещение – 2013. 

 

Литература  Программа общеобразовательных 

учреждений. Программа по литературе 

(5-11 классы) под редакцией В.Я. 

Коровина,. М., Просвещение. 

Литература. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Автор-составитель В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин М., 

Просвещение, 2013. 

Математика Программа для учащихся с 

недостаточной математической 

подготовкой. М., Дрофа.  

Программа для общеобразовательных 

учреждений.  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд 

«Математика 5 класс, 5-е издание М. 

«Русское слово», 2006  

 

Английский язык Программа для общеобразовательных 

школ. 5-7 классы.  

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева «Английский язык», 

учебник для 5 класса, Изд-во 

«ТИТУЛ», 2013.  

История Программа для 

общеобразовательных школ. 

А. Вигасин, Г.И. Годер, И. С. 

Свенцицкая «История Древнего 



История. М, Просвещение. 

  
Перераспределение учебного 

материала при работе с  детьми с ЗПР, 

разработанное в Институте 

коррекционной педагогики РАО 

(Дефектология, 1993, № 2-4) 

мира». М., Просвещение, 2011 

Природоведение Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 классы. 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 

«Биология». 5 класс М., Дрофа, 2012. 

Информатика Программа по информатике. 5-9 классы  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Информатика» учебник для 5 

класса, изд-во «Бином. Лаборатория 

знаний», 2013  

Музыка  «Программа средней 

общеобразовательной школы. Музыка. 

5-8 классы 

 

Изобразительное  

искусство  

Программы общеобразовательных 

учебных заведений. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы.. М., Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

«Изобразительное искусство» 5 

класс, М., Просвещение, 2013 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. В.И. Лях, А.Н. 

Зданевич. М. – Просвещение. 

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 5 класса, 

М., Просвещение, 2013 

Технология 

(девочки)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

(взята за основу) 

Под. редакцией В. Д. Симоненко 

«Технология». М., Министерство 

образования Р.Ф., 2009. 

Технология  

(мальчики)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

Под. редакцией В. Д. Симоненко 

«Технология». М., Министерство 

образования Р.Ф., 2009 

6 класс 
Русский язык Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (VII вид). 

Программно-методический материал: 

«Русский язык 5-9 кл» с учетом минимума 

стандартов общеобразовательной школы.  

Главное управление общего и 

профессионального образования  

Псковской области. Псков. 

«Русский язык». Учебник для 

6 класса 

общеобразовательных 

учреждений  

Т.А.Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. – М.Просвещение – 2013. 

 

Литература  «Программы общеобразовательных 

учреждений Программа по литературе (5-11 

классы) под редакцией  В.Я. Коровиной М, 

Просвещение.  

Литература. Учебник для  6 

класса общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин М., Просвещение, 

2013. 

Математика  Программа для учащихся с недостаточной 

математической подготовкой. М., Дрофа.  

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Составители: Кузнецова Г.М., 

Миндюк Н.Г. М: - Дрофа, 2001 г. 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

«Математика» 6 класс, 27-е 

издание М. «Мнемозина», 2010 

Английский язык  Программа для общеобразовательных школ. 

5-7 классы. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала при 

работе с  детьми с ЗПР, разработанное в 

Институте коррекционной педагогики РАО 

М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Английский язык», учебник 

для 6 класса, Изд-во «ТИТУЛ», 

2013. 



(Дефектология, 1993, № 2-4) 

История Программа для общеобразовательных школ. 

История. М, Дрофа. 

 

Перераспределение учебного материала при 

работе с  детьми с ЗПР, разработанное в 

Институте коррекционной педагогики РАО 

(Дефектология, 1993, № 2-4) 

  

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

«История средних веков». 

Учебник для 6 класса. М., 

Просвещение, 2010 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

«История России. С 

древнейших времен до конца 

XVI века». М., Просвещение, 

2009 

Биология Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 – 2-е издание, 

стереотипное. – М.: Дрофа. 

Н.И. Сонин. «Биология. Живой 

организм». 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. М., Дрофа, 2013. 

География Программно-методические материалы. 

География 6-9 классы. Под редакцией И.В. 

Душиной. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала при 

работе с  детьми с ЗПР, разработанное в 

Институте коррекционной педагогики РАО 

(Дефектология, 1993, № 2-4) 

Т.П. Герасимова, Г.Ю. 

Грюнберг, Н.П. Неклюева. 

«География. 6 класс». М., 

Просвещение, 2002. 

Информатика Программа по информатике. 5-9 классы  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Информатика» учебник для 6 

класса, изд-во «Бином. 

Лаборатория знаний», 2013  

 

Музыка  Программа средней общеобразовательной 

школы. Музыка. 1-8 классы».под. редакцией  

Д.Б. Кабалевского, М., Просвещение. 

 

 

 

 

Изобразительное  

искусство  

Программы общеобразовательных учебных 

заведений. Изобразительное искусство. 5-7 

классы.. М., Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова «Изобразительное 

искусство» 6 класс, М., 

Просвещение, 2013 

 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся М. – Просвещение. 

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 6-7 

класса, М., Просвещение, 

2012 

 

Технология 

(девочки)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. (взята 

за основу) 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002. 

 

Технология  

(мальчики)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002 

7 класс 
Русский язык Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (VII вид).  

Программно-методический материал: 

«Русский язык». Учебник для 

7 класса 

общеобразовательных 



Русский язык в 5-9 кл. Составитель 

Рыбченковой, М. Дрофа. Главное 

управление общего и профессионального 

образования. Псковской области. Псков.  

 

учреждений  

Т.А.Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. – М.Просвещение – 2011. 

 

Литература  Программы общеобразовательных 

учреждений. Программа по литературе (5-11 

классы) под редакцией  В.Я. Коровина.  

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

«Литература». Учебник для  7 

класса общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин М., Просвещение, 

2013. 

Алгебра Программа для общеобразовательных 

учреждений.  

Под редакцией С.А. 

Теляковского «Алгебра» 7 

класс, 20-е издание М., 

Просвещение, 2011 

Геометрия Программа для общеобразовательных 

учреждений. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. М., Дрофа. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев «Геометрия. 

Учебник для 7-9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений». М: -  

Просвещение, 2013 

Английский язык  Программа для общеобразовательных школ. 

5-7 классы. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, 1993, № 2-4) 

М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Английский язык», учебник 

для 7 класса, Изд-во «ТИТУЛ», 

2013. 

История Программа для общеобразовательных школ. 

История. М, Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

А.А. Данилов «История. Россия 

в  XVII – XVIII век» для 7 

класса, М., Просвещение, 2013 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшина. «Новая 

история. 1500-1800г.». Учебник 

для 7 класса. М., Просвещение, 

2011 

 

Биология Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 классы / автор - 

составитель И.Б. Морзунова. – 2-е издание, 

стереотипное. – М.: Дрофа. 

«Биология 7 класс. 

Многообразия живых 

организмов. Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений». / В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. М., Дрофа, 2013. 

 

География Программно-методические материалы. 

География 6-9 классы. Под редакцией И.В. 

Душиной. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев. «География 

материков и океанов. 7 класс». 

М., Дрофа, 2002 

Физика Сборник нормативных документов. А. В. Перышкин «Физика. 7 



Примерные программы по физике. М: - 

Дрофа. 

класс». М., Дрофа, 2012 

Информатика Программа по информатике. 5-9 классы  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Информатика» учебник для 7 

класса, изд-во «Бином. 

Лаборатория знаний», 2013  

 

Музыка  Программа средней общеобразовательной 

школы. Музыка. 1-8 классы». М., 

Просвещение. 

Хрестоматии к программе по 

музыке. М.,2000 

Изобразительное  

искусство  

Программы общеобразовательных учебных 

заведений. Изобразительное искусство. 5-7 

классы. М., Просвещение. 

 

Черчение Программы общеобразовательных 

учреждений. Черчение. М., Просвещение. 

Программа для школ коррекционно - 

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский «Черчение. 

Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений». М., Астрель АСТ, 

2002. 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. М. – 

Просвещение. 

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 6-7 

класса, М., Просвещение, 

2012 

Технология 

(девочки)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

(взята за основу) 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002. 

Технология  

(мальчики)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002 

8 класс 
Русский язык Программа для общеобразовательных 

учреждений 5-9 класс, Псков. 

 

Русский язык. Учебник для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений. С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, 

Л.А. Чешко М., Просвещение, 

2003.   

Литература  Программа для общеобразовательных 

учреждений 5-9 класс, Псков. 

 

 

Литература. Учебник для 8 кл 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы- 

составители В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

2-е изд. – М. Просвещение, 

2012. 

Алгебра Программа для общеобразовательных 

учреждений. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. М., Дрофа. 

Под редакцией С.А. 

Теляковского «Алгебра» 8 

класс, 19-е издание М., 

Просвещение, 2011 

Геометрия Программа для общеобразовательных 

учреждений. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. М., Дрофа. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев «Геометрия. 

Учебник для 7-9 кл. 

общеобразовательных 



учреждений». М: -  

Просвещение, 2013 

Английский язык  Программа для общеобразовательных школ. 

8-9 классы. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

А.П. Старков, Р.Р. Диксон, 

Б.С. Островский 

«Английский язык», для 8 

класса, 4-е изд. М., «АСТ-

Астрель» С.-П. СпецЛит, 

2007 

История Программа для общеобразовательных школ. 

История. М, Дрофа.  

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология,  № 2-4) 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина «История 

Нового времени. 1800-1900г» 

М., Просвещение, 2011 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

«История России. 19век» М., 

Просвещение, 2009 

Биология Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 классы / автор - 

составитель И.Б. Морзунова., М.: Дрофа. 

Сонин Н.Н., Сапин, М.Р. 

«Биология. Человек». 8 класс, 

М., Дрофа, 2013.  

География Программно-методические материалы. 

География 6-9 классы. Под редакцией И.В. 

Душиной. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

Под редакцией А.В. 

Даринского. «География 

России. 8 класс.» М., 

Просвещение, 2000 

Физика Сборник нормативных документов. 

Примерные программы по физике. М: - 

Дрофа. 

А.В. Перышкин «Физика. 8 

класс». М., Дрофа, 2012. 

Химия Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-9 классы / автор-

составитель Гара Н.Н. – М.: - Просвещение.  

Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. 

«Химия: неорганическая 

химия» Учебник для 8 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 15-е изд., М., 

Просвещение, 2011.  

Черчение Программы общеобразовательных 

учреждений. Черчение. М., Просвещение. 

 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский «Черчение. 

Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений». М., Астрель АСТ, 

2002. 

 

Информатика Программа по информатике. 5-9 классы  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Информатика» учебник для 8 

класса, изд-во «Бином. 

Лаборатория знаний», 2013  

 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. М. – 

Просвещение. 

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 8-9 

класса, М., Просвещение, 

2013 

Технология 

(девочки)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 



(взята за основу) Министерство образования Р.Ф., 

2002. 

Технология  

(мальчики)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002 

9 класс 
Русский язык Программа для школ коррекционно- 

развивающего обучения (тип 7) Русский 

язык. 5-9 классы с учетом минимума 

стандартов общеобразовательной школы. 

Главное управление общего и 

профессионального образования  Псковской 

области/. Псков.  

Л.А. Тростьенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина 

«Русский язык». Учебник для 9 

класса. М., Просвещение,  

2013 

Литература  Программа общеобразовательных 

учреждений. Программа по литературе (5-11 

классы) под редакцией  В.Я. Коровина.  М., 

Просвещение.    

Литература. 9 класс. Учебник-

хрестоматия 

общеобразовательных 

учреждений. Автор- 

составитель В.Я. Коровина и др. 

18-изд. М., Просвещение, 2011. 

Алгебра Программа для общеобразовательных 

учреждений. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. М., Дрофа. 

Под редакцией С.А. 

Теляковского «Алгебра. 9 

класс».18-е изд. М., 

Просвещение, 2011 

Геометрия Программа для общеобразовательных 

учреждений. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. М., Дрофа, 2001. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев «Геометрия. 

Учебник для 7-9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений». М: -  

Просвещение, 2013 

Английский язык  Программа для общеобразовательных школ. 

8-9 классы. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

Старков «Английский язык. 9 

класс». М., Просвещение, 2008. 

 

История Программа для общеобразовательных школ. 

История. М, Просвещение.  

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

«История России. 20-21 век» 

М., Просвещение, 2009. 

О.С. Сорока-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа «Новейшая 

история зарубежных стран. 20-

21 век» М., Просвещение, 2011 

 

 

 

Биология Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 классы / автор - 

составитель И.Б. Морзунова. – 2-е издание, 

стереотипное. – М.: Дрофа. 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, 

И.Б. Агафонова «Биология». 9 

кл.: Учебник для 

общеобразовательных М.: 

Дрофа, 2013.  

 

География Программно-методические материалы. 

География 6-9 классы. Под редакцией И.В. 

А.И. Алексеев, В.В. Николина. 

«География. Население и 



Душиной. М., Дрофа. 

Перераспределение учебного материала 

при работе с  детьми с ЗПР, разработанное 

в Институте коррекционной педагогики 

РАО (Дефектология, № 2-4) 

хозяйство России. 9 класс». М., 

Просвещение, 2006 

Физика Сборник нормативных документов. 

Примерные программы по физике. М: - 

Дрофа. 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

«Физика. 9 класс». М., Дрофа, 

2011. 

Химия Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-9 классы / автор-

составитель Гара Н.Н. – М.: - Просвещение.  

Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. 

Химия: неорганическая. 

Химия: Учебник для 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 15-е изд., М.: 

Просвещение, 2011.  

Информатика Программа по информатике. 5-9 классы  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Информатика» учебник для 9 

класса, изд-во «Бином. 

Лаборатория знаний», 2013  

 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. В.И. Лях, А.Н. 

Зданевич. М. – Просвещение. 

А.П. Матвеев, «Физическая 

культура», учебник для 8-9 

класса, М., Просвещение, 

2013 

Технология 

(девочки)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

(взята за основу) 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002. 

Технология  

(мальчики)  

Программа для школ коррекционно-

развивающего обучения (тип 7). Псков. 

Под. редакцией В. Д. 

Симоненко «Технология». М., 

Министерство образования Р.Ф., 

2002 

 

Классы, обучающиеся по программе для учреждений 8 вида 
 

2 класс 

 
Русский язык. 

Чтение. 
Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

Э.В. Якубовская, Н.В. 

Павлова «Русский язык», 2 

класс, М., Просвещение, 2011 

С.В. Комарова «Устная 

речь», 2 класс, М., 

Просвещение,2012 

Математика. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение 

Т.В. Алышева «Математика», 

2 класс, Ч.1,2, М., 

Просвещение, 2013  

Физическая 

 культура 
Комплексная программа физ. 

воспитания учащихся. В.И. Лях, 

А.Н. Зданевич. М. – Просвещение. 

 

Ритмика Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 



Изобразительное  

искусство 
Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

Труд Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

Л.А. Кузнецова «Технология. 

Ручной труд» 2 класс, М., 

Просвещение, 2011 

Музыка и пение Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

 

3 класс 
Русский язык. 

Чтение. 
Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 

3 класс, М., Просвещение, 

2013  

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева 

«Чтение», 3 класс, 9-е 

издание, М., Просвещение, 

2009 

С.В. Комарова «Устная 

речь», 3 класс, М., 

Просвещение,2013  

Математика. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение 

В.В. Эк  «Математика», 3 

класс, М., Просвещение, 2013 

Физическая 

 культура 
Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 

В.И. Лях, А.Н. Зданевич. М. – 

Просвещение. 

 

Ритмика Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

Изобразительное  

искусство 
Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

Труд Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

Л.А. Кузнецова «Технология. 

Ручной труд» 3 класс, М., 

Просвещение, 2013 

Музыка и пение Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

 

 

4 класс 



Русский язык. 

Чтение. 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская «Русский язык». 

4 класс М., Просвещение, 

2013. 

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева 

«Чтение». 4 класс 8-е 

издание М., Просвещение, 

2010. 

Математика. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

Перова М.Н. «Математика». 

4 класс М., Просвещение, 

2013. 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 

В.И. Лях, А.Н. Зданевич. М. – 

Просвещение. 

 

Ритмика Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

Изобразительное  

искусство 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

Труд Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

Л.А. Кузнецова, Я.С. 

Симукова «Технология. 

Ручной труд» 4 класс, М., 

Просвещение, 2013 

Музыка и пение Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

Природоведение Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы. 

М., Просвещение. 

 

5 класс 

 
Русский язык Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М, 

Владос. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 

5 класс, М., Просвещение, 

2013  

 

Чтение Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

З.Ф. Малышева «Чтение» 5 

класс, М., Просвещение, 2013 

Математика Программы специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. Под редакцией 

Воронковой - М., Владос. 

 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина 

«Математика» для 5 класса, 

М., Просвещение, 2013   



Природоведение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина 

«Природоведение», для 5 

класса, М., Просвещение, 

2013  

Музыка Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). 

Музыка. М., Владос. 

 

Изобразительное  

искусство 
Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

 

Физическая 

 культура 
Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 

В.И. Лях, А.Н. Зданевич. М. – 

Просвещение. 

 

СБО Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида (сборник №1) под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 

Технология 

(девочки) 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(сборник №2) под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 5 класса, 

М., Просвещение, 2012 

Технология  

(мальчики) 

Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

В.Г. Патракеев «Технология. 

Слесарное дело.», 5 класс, 

М., Просвещение, 2012 

 

6 класс 
Русский язык Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М, 

Владос.  

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 6 

класс, М., Просвещение, 2013  

Чтение Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. 

Погостина «Чтение» для 6 

класса, 9-е издание М., 

Просвещение, 2011 

Математика Программы специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. Под редакцией 

Воронковой - М., Владос. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина 

«Математика» для 6 класса, М., 

Просвещение, 2013  

География Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География», для 6 

класса, М., Просвещение, 

2012 

История Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова «Мир истории», 6 



детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

класс, М., Просвещение, 2011 

Естествознание Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.И. Никишов «Биология. 

Неживая природа» 6 класс, 2-

е изд., М., Просвещение, 2011 

Музыка  Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). 

Музыка. М., Владос. 

 

Изобразительное  

искусство  

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

И.А. Грошенков. «Уроки 

рисования в 1-6 классах 

вспомогательной школы 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. В.И. Лях, А.Н. 

Зданевич. М. – Просвещение. 

 

СБО Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида (сборник №1) под 

редакцией В.В. Воронковой.  

 

Технология 

(девочки)  

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(сборник №2) под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 6 класса, 

М., Просвещение, 2012 

Технология  

(мальчики)  

Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

И.Г. Спиридонов, Г.П. 

Буфетов, В.Г. Копелевич. 

«Слесарное дело». М., 

Просвещение. 

 

7 класс 

 
Русский язык Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М, 

Владос. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 7 

класс М., Просвещение, 2013 

Чтение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.К. Аксенова «Чтение», 7 

класс, 7-е издание, М., 

Просвещение, 2013  

Математика Программы специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. Под редакцией 

Воронковой - М., Владос. 

Т.В. Алышева «Математика», 

7 класс, М., Просвещение, 

2013  

История  Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина 

«История России» 7 класс, из-во 

«Владос», 2013  

Естествознание Программы специальных З.А. Клепенина «Биология. 



общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Растения. Бактерии. Грибы.» 

для 7 класса М., Просвещение, 

2012 

География Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (всп. школа). География М., 

Владос. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География», для 7 

класса, М., Просвещение, 

2013  

Музыка  Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). 

Музыка. М., Владос.  

 

Изобразительное 

искусство  

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

И.А. Грошенков. «Уроки 

рисования в 1-6 классах 

вспомогательной школы. М., 

Просвещение, 2002. 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. В.И. Лях, А.Н. 

Зданевич. М. – Просвещение. 

 

СБО Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида (сборник №1) под 

редакцией В.В. Воронковой.  

 

Труд 

(девочки)  

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(сборник №2) под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 7 класса, 

М., Просвещение, 2012 

Труд 

(мальчики)  

Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

И.Г. Спиридонов, Г.П. 

Буфетов, В.Г. Копелевич. 

«Слесарное дело». М., 

Просвещение 

Черчение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский «Черчение. 

Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений». М., Астрель АСТ, 

2002. 

 

 

 

 

8 класс 
Русский язык Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М, 

Владос. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 8 

класс М., Просвещение, 2012 

Чтение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (всп. школа). М., Владос. 

З.Ф. Малышева «Чтение», 8 

класс, М., Просвещение, 2013  

Математика Программы специальной В.В. Эк «Математика», 8 



(коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. Под редакцией 

Воронковой - М., Владос. 

класс, М., Просвещение, 2013  

История  Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина 

«История России» 8 класс, из-во 

«Владос», 2013  

Естествознание Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.И. Никишов, А.В. Теремов 

«Биология» для 8 класса М., 

Просвещение, 2013 

География Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (всп. школа). География М., 

Владос. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина «География», для 8 

класса, М., Просвещение, 

2013  

Музыка Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). 

Музыка. М., Владос. 

 

Изобразительное 

искусство 
Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

И.А. Грошенков. «Уроки 

рисования в 1-6 классах 

вспомогательной школы. М., 

Просвещение, 2002. 
Физическая 

 культура 
Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. В.И. Лях, А.Н. 

Зданевич. М. – Просвещение. 

 

СБО Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида (сборник №1) под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 

Труд 

(девочки) 
Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 8 класса, 

М., Просвещение, 2012 
Труд 

(мальчики) 
Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

И.Г. Спиридонов, Г.П. 

Буфетов, В.Г. Копелевич. 

«Слесарное дело». М., 

Просвещение 
Черчение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский «Черчение. 

Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений». М., Астрель АСТ, 

2002. 
 

9 класс 
Русский язык Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, «Русский язык», 9 

класс М., Просвещение, 2013  



Владос. 

Чтение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.К. Аксенова, М.И. 

Шишкова «Чтение» для 9 

класса, М., Просвещение, 

2013  

Математика Программы специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. Под редакцией 

Воронковой - М., Владос. 

М.Н. Перова, «Математика» для 

9 класса,  М., Просвещение, 

2013  

История Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 

Л.С. Сековец, Н.М. Редькина 

«История России» 9 класс, из-во 

«Владос», 2013 

Биология  Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева 

«Биология», М., Просвещение, 

2013  

 

География Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). 

География М., Владос. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина 

«География» М., Просвещение, 

2013  

Музыка  Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). 

Музыка. М., Владос. 

 

Изобразительное 

искусство  

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

И.А. Грошенков. «Уроки 

рисования в 1-6 классах 

вспомогательной школы. М., 

Просвещение, 2000 

Физическая 

 культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. В.И. Лях, А.Н. 

Зданевич. М. – Просвещение. 

 

СБО Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида (сборник №1) под 

редакцией В.В. Воронковой.  

 

Труд 

(девочки)  

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(сборник №2) под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Г.Б. Картушина , Г.Г. 

Мозговая, «Технология. 

Швейное дело», для 9 класса, 

М., Просвещение, 2013  

Труд 

(мальчики)  

Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

 

И.Г. Спиридонов, Г.П. 

Буфетов, В.Г. Копелевич. 

«Слесарное дело». М., 

Просвещение 

Черчение Программы специальных 

общеобразовательных школ для УО 

детей (вспомогательная школа). М., 

Владос. 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский «Черчение. 

Учебник для 7-8 классов 



общеобразовательных 

учреждений». М., Астрель АСТ, 

2002. 

 


