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1.Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразо-

вательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

                                                             
 



― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.2 

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

АООП образовательной организацией , а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу воспитания и социализации; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)… 

2.1.Целевой раздел 

                                                             
 



2.1.1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) является локальным 

нормативным документом, определяющим содержание образования детей с умственной 

отсталостью по коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, их социально-психологической реабилитации для создания условий последующего их 

образования в школе-интернате  и содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Переработка АООП, внесение корректив в ее содержание может производиться в связи с выходом 

в свет новых нормативно-правовых документов по специальному (коррекционному) образованию, 

изменениями Базисного учебного плана, в случае изменения наименования и Устава ГКОУ 

ВО«Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г. Кольчугино»   . 

АООП  ГКОУ ВО«Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

г.Кольчугино»  разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП и на основании: 

    - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Устава ГКОУ ВО«Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

г.Кольчугино». 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с УО, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение 

следующих основных задач: 

. овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с УО через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 



Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности: 

        - учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе  усвоения культурных традиций и ценностей; 

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

возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

Основным проектированным результатом  освоения образовательной программы является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения 

и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Выпускник ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

г.Кольчугино» - это человек,  готовый  к реализации своего потенциала, к получению профессии 

Цели и задачи  Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г.Кольчугино» 

 

Адаптированная образовательная  программа  является  нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации УВР, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса, инновационных преобразований школьной педагогической системы. 

Адаптированная образовательная программа: 

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

предметах и используемые педагогические технологии; 

- регламентирует организацию образовательного процесса в условиях коррекционной школы. 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его самореализации. 

Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни школы. 

Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми. 

Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

В связи с этим главная цель ГКОУ  ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  г. Кольчугино» - коррекция развития обучающихся средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-педагогической реабилитации для последующей 



интеграции в общество, воспитание свободного, творчески мыслящего,  образованного человека, 

открытого людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

 Задачи Адаптированной образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г.Кольчугино» 

 

- создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, лечения, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов;  

-создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим  практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающихся, трудовой подготовки; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, воспитание у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ. 

Принципы и подходы к формированию АООП. 

В основе построения программы лежат принципы: 

- гуманизация означает, что учитель ставит обучающегося в позицию полноправного субъекта 

обучения и воспитания, создавая условия для творческой самореализации;                                             

-  свобода выбора определяет целенаправленную деятельность педагогического коллектива по 

оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями действовать в условиях свободы и 

делать правильный осознанный выбор; 

- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие ребенка в 

соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями; 

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

предполагает ориентацию школьников на подготовку к продолжению образования после 

окончания школы; 

-  вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и содержания 

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



- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

предметных планов, технологии и форм работы школы; 

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

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

его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество всех участников 

образовательного процесса на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

учебным процессам. 

 

   2.1.2..Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими 

знаниями отводится очень скромное место. 

В результате изучения всех предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная 

компетенция учащихся, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного 

обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. 

В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по разработанным для них 

специальным программам с помощью специальных методик и специально разработанных 

учебников, поддерживающие социализацию. 

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

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

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

преимущественном использовании наглядных методов обучения. Поэтому очень важно применять 

дифференцированный подход к обучению ребёнка с УО в условиях общеобразовательного класса. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно- обучающий 

и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, 

но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты реализации 

адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на завершающем этапе 

обучения должны адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, передавать специфику образовательного процесса умственно 

отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся. 

 

Предметные результаты   освоения АООП по  годам обучения (классам) 

                                                  Чтение и развитие речи 



Учащиеся должны 

Класс Знать    Уметь 

8 класс наизусть 10 

стихотворений, 

прозаический 

отрывок. 

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

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к 

ним; пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 

взятые из 

текста 

9 класс наизусть 10 

стихотворений, 

2 прозаических 

отрывка 

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

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным 

героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать 

содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Русский язык 

Учащиеся должны 

Клас Знать  Уметь 

8 части речи; писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

класс наиболее предложения; разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью 

 распространенные приставок и суффиксов; различать части речи; строить простое 

 правила правописания распространенное предложение, простое предложение с 

однородными 

 слов членами, сложное предложение; писать изложение и сочинение; 

  оформлять деловые бумаги; пользоваться школьным 

орфографическим 

  словарем 

9 части речи, писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 

класс использование их в характера; оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться 

школьным 

 речи; орфографическим словарем 

 наиболее  

 распространенные  



 

Математика 

 правила правописания  

 слов.  

Учащиеся должны 

Класс Знать Уметь 

   

8 класс величину Г; смежные углы; присчитывать 

и отсчитывать разрядные единицы и 

равные числовые группы в пределах 1 000 

000; 13 размеры прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного углов; сумму 

смежных углов, углов треугольника; 

элементы транспортира; единицы 

измерения площади, их соотношения; 

формулы длины окружности, площади 

круга. 

выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение и деление десятичных дробей на 

10, 100, 1 000; находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое чисел; решать 

арифметические задачи на пропорциональное 

деление; строить и измерять углы с помощью 

транспортира; строить треугольники по заданным 

длинам сторон и величине углов; вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата); вычислять длину 

окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; строить точки, отрезки, треугольники, 

четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс, таблицы сложения однозначных чисел, в 

том числе с переходом через десяток; 

табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

дроби обыкновенные и десятичные; их 

получение, запись, чтение; геометрические 

фигуры и тела, свойства элементов 

многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма) 

выполнять арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 устно; 

выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 10 

000; выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; складывать, вычитать, 

умножать и делить на однозначное и двузначное 

число числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях (легкие 

случаи); находить дробь (обыкновенную, 

десятичную), проценты от числа; число по его доле 

или проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с данной 

программой, составные задачи в 2, 3, 4 

 

  Естествознание. Биология 



8 класс животных; общие признаки, характерные 

для каждой из этих групп животных; места 

обитания, образ жизни и поведение тех 

животных, которые знакомы учащимся; 

названия некоторых наиболее типичных 

представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; 

значение изучаемых животных в природе, 

а также в хозяйственной деятельности 

человека; основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

жизни изученных животных; устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособления к ней, особенности 

строения организма и поведения животных; 

проводить несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными животными (для сельских 

вспомогательных школ) или домашними животными 

(птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

9 класс названия, строение и расположение 

основных органов организма человека; 

элементарное представление о функциях 

основных органов и их систем; влияние 

физических нагрузок на организм; вредное 

влияние курения и алкогольных напитков 

на организм; 

основные санитарно-гигиенические 

правила. 

применять приобретенные знания о строении и 

функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

                        География 

8. класс Атлантический, Северный Ледовитый, 

показывать на географической карте из 

приложения к учебнику океаны, давать им 

17 Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их 

хозяйственное значение; особенности 

географического положения, очертания 

берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности 

размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, 

специально разработанному для 

коррекционных школ) 

характеристику; определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания берегов 

каждого материка; давать элементарное описание 

природных условий всех материков, опираясь на 

карту и картины; находить в периодической печати 

сведения об изученных государствах и показывать их 

на политической карте; выполнять задания в 

«Рабочей тетради по географии материков и океанов» 

для 8 класса специальной (коррекционной) школы 

(количество заданий и время заполнения определяет 

учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся) 



9 класс. географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; границы, 

государственный строй и символику 

России; особенности географического 

положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного 

мира, основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры безопасности 

при стихийных бедствиях; медицинские 

учреждения и отделы социальной защиты 

своей местности 

находить на политической карте Евразии изучаемые 

государства и их столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных школ. показывать 

Россию на политических картах мира и Евразии; 

находить свою местность на карте России (политико-

административной, физической и карте природных 

зон); давать несложную характеристику природных 

условий и хозяйственных ресурсов своей местности, 

давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края; называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические памятники 

своей области; правильно вести себя в природе; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 9 класса 

специальной(коррекционной) школы  (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

                История 

8 класс когда началось и закончилось событие (по 

выбору); как протекало конкретное 

событие; великих русских поэтов, 

писателей, ученых. 

пользоваться «Лентой времени»; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; выделять главную мысль в 

отрывке исторической статьи; оценивать ответ 

ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой. 

9 класс пользоваться небольшим историческим 

текстом; правильно и осознанно оценивать 

реальную обстановку; выбрать из текста 

учебника конкретного героя, дать 

положительную характеристику, выделить 

личностные качества; передать содержание 

конкретного исторического материала; 

пользоваться современными числовыми 

взаимосвязями («Лента времени» 

основные исторические события революционные 

движения, гражданская война; становление 

Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечественная война; 

основные периоды развития хозяйственной и 

политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы; исторических деятелей, 

полководцев, руководителей страны, национальных 

герое 

Обществознание 

 

8-9 

классы 

Что такое государство? Что такое право? 

Виды правовой ответственности. Что такое 

правонарушение? Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 

судебная власть Российской Федерации. 

Какие существуют основные 

конституционные права и обязанности 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, 

заявление, расписку. Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. Правильно оформить просьбу 

в органы исполнительной власти. 



граждан Российской Федерации? 

  Искусство. Изобразительное искусство 

 

  Музыка и пение 

8 класс наизусть 8-10 песен и самостоятельно 

исполнять их; примерное содержание 

прослушанных музыкальных 

произведений; основные музыкальные 

профессии, специальности; инструменты 

симфонического оркестра и их звучание: 

духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

валторна), ударные (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), 

струнные инструменты; жанровые 

особенности программной музыки; 

правила поведения при занятиях любыми 

видами музыкальной деятельности. 

осознанно, выразительно исполнять песни с 

использованием интонационно-смысловых ударений, 

пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах 

песен и выяснять их значение; выделять мелодию, 

тему, формулировать основную идею слушаемого 

произведения; пересказывать примерное содержание 

прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, 

выражать собственное отношение к событиям и 

явлениям; осознавать причинно-следственные, 

временные последовательности и зависимости 

событий, изложенных в прослушанных 

произведениях. 

 Физическая культура 

8-9 

классы 

 Гимнастика: как правильно выполнять 

перестроение из колонны по одному в 

колонну по два; как избежать травм при 

выполнении лазанья и опорного 

прыжка.(6) 

как правильно выполнять размыкания 

уступами; как перестроиться из колонны 

по одному в колонну по два, три; как 

осуществлять страховку при выполнении 

другим учеником упражнения на бревне (7) 

что такое фигурная маршировка; 

требования к строевому шагу; как 

перенести одного ученика двумя 

различными способами; фазы опорного 

прыжка (8) 

что такое строй; как выполнять 

Гимнастика: подавать команды при выполнении 

общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через 

козла способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с 

усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от 

снаряда); выполнять простейшие комбинации на 

бревне; проводить анализ выполненного движения 

учащихся(6) 

различать и правильно выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг», «Реже шаг!»; 

выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» 

через коня с ручками(7) 

соблюдать интервал и дистанцию при выполнении 

упражнений в ходьбе; выполнять движения и 

воспроизводить их с заданной амплитудой без 

контроля(8) 



Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы 

и приемы. 

перестроения, как проводятся 

соревнования по 

гимнастике (9) 

Легкая атлетика:  фазы прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; 

правила передачи 

эстафетной палочки во встречной 

эстафете.(6) 

значение ходьбы для укрепления здоровья 

человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу(7) 

простейшие правила судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как 

измерять давление, пульс(8) 

как самостоятельно провести 

легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями (9) 

 

выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, 

равновесия; составить 5-6 упражнений и показать их 

выполнение учащимся на уроке(9) 

Легкая атлетика: ходить спортивной ходьбой; 

пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно 

отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и в прыжках в высоту способом 

«перешагивание»; метать малый мяч в цель с места 

из различных исходных положений и на дальность с 

4-6 шагов разбега(6) 

пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять 

стартовый разгон с плавным переходом в бег; бежать 

с переменной скоростью 5 мин; равномерно в 

медленном темпе 8 мин; выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; выполнять переход через планку в 

прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; выполнять метание малого мяча на 

дальность с разбега но коридору 10 м; выполнять 

толкание набивного мяча с места (7) 

бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в 

различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной 

мяч (8) 

пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке 

или по пересеченной местности; пробежать в 

медленном темпе 12-15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 

м; преодолевать в максимальном темпе полосу 

препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину 

с полного разбега способом «согнув ноги» на 

результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с 

полного разбега способом «перешагивание» и 

способом 

«перекидной»; метать малый мяч с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; 

толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со 

скачка (9) 



 

Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы школы. 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того,насколько учителя 

смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учеников;  

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля общения и 

отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других 

жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги первой ступени 

применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 

на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 

проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

• урок-игра. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

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

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ 

и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений по всем предметам заложены 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации 

учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости в 7-9-х 

классах школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято 

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



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

обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам 

учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации школы. Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, 

учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, 

которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. Оценка достижений 

обучающихся на дому, при промежуточной аттестации осуществляется по основным предметам 

учителем, осуществляющим обучение на дому. 

Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии с 

Программами базисного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, по 

итогам учебной четверти и года учителями проводятся контрольные работы в форме 

промежуточной аттестации. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной Программы 

основного общего образования определяется по завершении обучения в школе. Обучение 

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

практической работы и/или ответ по билетам/собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия. 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

-на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 8-9 классов 

основного общего образования для образовательных учреждений  в соответствии со своими 

интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

-овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 8-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  под редакцией Воронковой 

В.В.; 

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

коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, несколько 

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

качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; - овладел, в пределах своих познавательных способностей, 

определенными навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для 

последующей интеграции в общество. 

 



 2.2.. Содержательный раздел. 

2.2.1.Содержание учебных предметов на уровне общего образования 

 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с., 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (6-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента воспитанников школы- 

интерната в различные учебные годы. Однако для выпускников школы-интерната они должны 

быть идентичны требованиям базовой программы 

Чтение и развитие речи 

 

 

8 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. 

Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. 

Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, 

иллюстрирование черт характера 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 



Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах 

сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 

Ваншенкин К.Я. Стихотворения.  

Гайдар АЛ. «Школа».  

Есенин С.А. Стихотворения. 

Искандер Ф.А. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево».  

Каверин В. Л. «Два капитана». 

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки).  

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке».  

Рубцов И.М. Стихотворения.  

Симонов К.М. Стихотворения.  

Сурков А.А. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

Шукшин ВМ. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода».  

 

9 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 



Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. 

Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. 

Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. 

Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. «Человек-амфибия». Богомолов В.О.»Иван». 

Бондарев Ю.В. «Последние залпы», «Горячий снег». 

Быков В.В. «Альпийская баллада», «Обелиск». 

Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие». 

Жюль Берн «Таинственный остров». 

Воскресенская 3. «Сердце матери». 

Горький А.М. «В людях», «Мои университеты». 

Есенин С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер Ф.А. «Сандро из Чегема». 

Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек», 

«Исаак Левитан», «Приточная трава».  



Сурков А.А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (выборочно).  

Цветаева М.Н. Стихотворения.  

Чехов А.П. «Дом с мезонином». 

Шукшин В.М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

 

 

Математика 

 

8 класс 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) 

на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов 

с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 

между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 

1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 1 га 

= 10 000 м2. 



Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2Лк (С = Яб), сектор, сегмент. 

Площадь круга: 3 = Як2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 

 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3).  

Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная 

единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание  

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

 



Биология 

8 класс 

ЖИВОТНЫЕ  

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.  

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред, 

приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). 

Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и 

ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от 

пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; 

фильмов о насекомых.  

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми.  

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночниж (внутреннего скелета). 



Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу 

жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 



Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. Общие 

признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 

охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, 

питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, 

питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 



Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в 

народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — 

на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание 

лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 

виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской аквариум 

для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

9 класс 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 



Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании личных 

наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 

Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения 

костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 

строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 



веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки.  

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и 

уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

. 

 

8 класс 

 

География материков и океанов. Часть 1 

I четверть 

) Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан  



Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света 

Африка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

2 четверть 

Австралия  

Географическое положение. 



Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной осжени географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды. Обобщающий урок.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей 

тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды. Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

III четверть 

Америка  

Открытие Америки (1 час).  

Северная Америка  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера  

Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка  



Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору 

учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

IV четверть  

 Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок.  

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 

занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные 

(«Естествознание»). 



Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, 

реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, города 

Канберра, Сидней, Мельбурн. Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, полуострова 

Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие 

озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, 

Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балжением, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 



 

9 класс 

 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии  

I четверть  

Политическая карта Евразии. 

Европа 

 Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). Греция 

(Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская 

Республика).  

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

2 четверть 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская 

Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) Украина 

Молдавия (Республика Молдова).  

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан).  



Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

III четверть  

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная  

Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия 

(Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по 

России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов.  

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия («История»).  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной 

основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и континентам». 

IV четверть  

Свой край  

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат. 

Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 



Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок «Моя малая Родина.  

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе («Природоведение»). История нашего края («История»).  

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 

проблемы («Естествознание»). Фольклор («Музыка»). Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов 

(«Русский язык»).  

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных, 

отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных 

людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 

Географическая номенклатура 



Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, 

Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 

История 

8 класс 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 

управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани 

и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его дворянское 

окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский Собор и 

Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов Российского 

государства – Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана 

Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война – попытка России завоевать выход к Балтийскому 

морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей – казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные 

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва – столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» и 

«Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его 

книга «Хождение затри моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия – наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. Народные герои: 

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 



Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов – Михаил Федорович. 

Второй Романов – Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные 

крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII 

в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой – царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 

посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. Окончание 

Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и инженерных 

школ. 

Петр I – первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Указ о единонаследии. «Табель о рангах» – новый закон о государственной службе. Жизнь и быт 

российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков – 

друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица – Екатерина I (вдова Петра I). 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление 

Петра II, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский 

двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов – 

покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 

первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 

управление ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном предпринимательстве: 

поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства – привилегированного 

сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. 

Семилетняя война. 



Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры 

под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 

Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 

XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. Памят-

ники культуры XVIII в. В родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О вольных 

хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов – главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: 

князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. 

Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о 

героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 

Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление 

Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание 

111 отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX веж. Живопись, архитектура, литература. 

Великий русский композитор – М.И. Глинка. «История государства Российского» Н.М. 

Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение «На смерть 

поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. 

Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза – изобретение братьев Е. и М. 

Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. 

Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные итоги Крымской 

войны. 

Правление Александра И. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда присяжных, 

указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра П. Убийство 

Александра П. 

Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов СЮ. Витте. Увеличение торговли 

с другими государствами. 



Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.И. Яблочковым 

и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» С.М. Соловьева и В.О. 

Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский 

путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, СИ. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Краеведческая работа 

Повторение за год 

 

9 класс 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала СО. 

Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России в 

войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское вооруженное 

восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических 

партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О. 

Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение 

Конституции – Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: 

правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький. Объединение 

художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник В.А. Серов. Знаменитая русская 

певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала 

А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой 

мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 



Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с А.Ф. 

Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в 

стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование большевистского 

правительства – Совета Народных Комиссаров. Принятие первых декретов советской власти. 

Установление советской власти в стране и образование нового государства – Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики – РСФСР. Система государственного 

управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов 

государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между «красными» и 

«белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. 

Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский, 

М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев населения. 

Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия 

батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. 

Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. 

Создание первых политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и 

пионеры. 

Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в стране. Ее 

сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. 

Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – нэпманов. Увеличение 

аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение народов 

советской страны. Система государственного управления СССР. Символы государственной власти 

СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной системы 

власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина. 

Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. 

Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские 

заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление 

коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  



Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х годов. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, И.М. 

Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, СВ. Лебедев, И.В. 

Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель 

М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне  Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление 

армии. 

Нападение Японии на СССР накануне  Второй мировой войны. Секретные соглашения между 

СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. 

Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на 

Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи 

советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. 

Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск 

под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка 

«Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские 

генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на 

оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром 

советской армией немецких войск на советской территории и на территории европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. Военные действия 

США против Японии в 1945 г. 



Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и трагические 

уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ 

жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Ножен волна репрессий. 

Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к 

власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. 

Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. Освоение целины. Жилищное строительство в 

начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся 

советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола «Ленин» и атомных станций. 

Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль молодежи в 

Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. 

Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя поли-

тика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой 

земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из страны и 

отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, И. 

Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и 

Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП – попытка 

военного переворота в 1991 г.  

Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие новой 

Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система государственного 

управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России – В.В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. 



Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфёров. 

Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX в. 

Современное состояние, культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

 

 

 

Обществоведение 

8 класс 

 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая 

ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали 

в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравс-

твенные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. 

Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная 

власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. Избирательная 

система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение  

 

9 класс 

Повторение 



Раздел III. Права и обязанности гражданина России 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение 

по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные 

права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика 

семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия 

счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение.  

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их 

место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда 

пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел VI. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

Повторение  

 

Музыка и пение 

. 

8 класс 

Пение 



 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, 

дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

пение на одном звуке, на разные слоги; 

пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

пение попевок с полутоновыми интонациями; 

пение с закрытым ртом; 

совершенствование певческого дыхания; 

упражнения на чистое округленное интонирование; 

вокально-хоровые распевания на песнях; 

пение без сопровождения. Повторение песен, разученных в 5-7 классах.  

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств 

человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, 

динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 



«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» – муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» – муз. Л. Афанасьева, сл. И. 

Шаферана. 

«Конопатая девчонка» – муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» – муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» – муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» – муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» – муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

II четверть 

«Город золотой»- муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» – муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» – муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» – муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду…» Из рок-оперы «Юнона и Авось» – муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

«Мой белый город» – муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

«Будь со мною…» – муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

III четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» – муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» – муз. Н. Богословского, сл. Б. 

Ласкина. 

«Когда весна придет…» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» – муз. Б. Мокроусова, сл. А. 

Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» – муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Пожелание» – муз. И сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» – муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» – муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» – муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. И сл. Б. Окуджавы. 



«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» – муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» – муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» – муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. 

«Баллада о солдате» – муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Гимн Российской Федерации» – муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «окката2 ре минор, ВШУ 565. 

И. Бах. «агаЬапаа» Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «гауе» «11еgо Сн шоко е соп Ьпо» Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «атетическая» 

И. Брамс. «енгерский танец № 5» фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Псенка Герцога» Из оперы «Риголетто» 

Г. Гендель. «РаззасаНа». Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

А. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

В. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

В. Моцарт. «А11еgго шоко». Из симфонии № 40, КУ 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

С. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сгожениемась». Из оперы 

«Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-Ыз. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 



«Я ли в поле да не травушка была…» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. X. 

Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» – муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский 

текст Г. Кружкова. 

 

Физическая культура 

 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и 

носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое про-

явление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель 

свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического 

развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения 

и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие 

применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена 

мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. Д.) 



В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли 

бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность 

урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество 

часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произ-

вольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, 

лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 6—9 классах специальной коррекционной 

школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных 

умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача 

могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с 

определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 

видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на 

дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги 

врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-

интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к детям 

с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гид-

роцефалия, врожденные пороки сердца и т. Д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или авторская 

с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного материала, 



тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7-8-9-10 классы), 

журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. 

В основе ее реализации лежит программный материал. 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам (условно) 

Класс Направления  

 гимнастика, 

акробатика 

легкая 

атлетика 

подвижные и 

спортивные игры 

Тренажёрный зал всего 

8 8 20 20 22 70 

9 10 30 30 35 105 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с 

учетом климатических условий, региональной специфики. 

 

Профессионально-трудовое обучение Труд, являющийся основным видом деятельности человека, 

играет важнейшую роль в коррекции и развитии психики умственно отсталого ребенка. 

Особенности деятельности умственно отсталого ученика наиболее выпукло выступают в его 

труде: весьма заметно снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым 

следствием основного дефекта учащихся вспомогательной школы. Это значительно ограничивает 

возможность привить творческое отношение к труду, помочь ребенку овладеть навыками 

конструкторского и организаторского труда. По этой же причине ученику вспомогательной школы 

недоступны различные виды квалифицированного труда, требующие высокого уровня 

интеллектуального развития, овладения сложными механизмами. В то же время ученики 

вспомогательной школы успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из 

несложных операций и доступных приемов. 

 

 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в коррекции 

и развитии психики умственно отсталого ребенка. Особенности деятельности умственно отсталого 

ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно снижение интеллектуальной 

стороны труда, что является прямым следствием основного дефекта учащихся вспомогательной 

школы. Это значительно ограничивает возможность привить творческое отношение к труду, 

помочь ребенку овладеть навыками конструкторского и организаторского труда. По этой же 

причине ученику вспомогательной школы недоступны различные виды квалифицированного 

труда, требующие высокого уровня интеллектуального развития, овладения сложными 

механизмами. В то же время ученики вспомогательной школы успешно овладевают такими 

видами труда, которые состоят из несложных операций и доступных приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам вспомогательной школы выработать сознательность 

трудовых навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому ребенку нужно 

значительно больше упражнений, чем нормальному. В то же время усвоенный учеником навык 

носит довольно устойчивый характер. Ученик вспомогательной школы часто не может установить 



связь между выполняемыми им отдельными операциями и всем процессом изготовления изделий, 

между целью труда и его результатом. 

   Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой деятельности, ее 

содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности чувственному восприятию 

помогают учащимся выработать умение соотносить свои действия с целью труда, выбирать 

наиболее рациональные приемы для выполнения поставленной задачи. Изготовление общественно 

полезных вещей и выполнение общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к 

выполняемой работе, активность, формируют более широкие, социально значимые мотивы 

трудовой деятельности. 

Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению, положительно 

влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения трудового задания 

школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая деятельность помогает 

ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и соблюдения 

последовательности действия. У ребенка появляется правильная оценка качества и результатов 

своей деятельности. 

На уроках труда умственно отсталый школьник практически усваивает приемы измерения, 

взвешивания, распознавания формы, величины, цвета и других качеств обрабатываемого 

материала. 

Таким образом, у него появляется возможность применить знания, полученные на уроках, тогда 

же дети осознают необходимость и важность этих теоретических знаний. При соответствующей 

организации труда у школьников воспитывается чувство коллективизма, взаимопомощи, 

вырабатываются навыки совместной организованной работы. 

 

Швейное дело 

 

 

8 класс 

 

I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 



Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с 

короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название 

деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.  

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру выкройки, но линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина 

и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).  

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему 

виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с 

закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть 



Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование 

выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. 

Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на 

краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым 

срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и 

горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, 

с застежкой посередине переда или на спинке). Обработка подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом 

при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 



Практическое повторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), 

нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей 

с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей 

изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. 

Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических во-

локон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные 

точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость 

при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость 

к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения 

чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии 



низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды 

обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и 

овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка 

деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.  

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения 

накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. 

Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка 

воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. 

Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по 

стандарту изделия. 



Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и 

назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на 

швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подборта ми в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или 

без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), ис-

правление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и со-

единение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 

стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. 

Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке 

отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава 

и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 



Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

9 класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном 

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, 

плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение 

изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или 

без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок 

и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава 

для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков 

на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 



Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. [5 несение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного 

манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при 

влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение 

заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою.) 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величи-

ну, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке.  

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 



Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления 

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка 

изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления 

к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней 

и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. 11еха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и 

швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата 

труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также 

при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на 

рабочих местах. 



Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для 

пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, назва-

ния срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и 

изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение 

машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых 

срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 

подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной 

технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов 

деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной 

машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

IV четверть 

Вводное занятие 



План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 

Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из 

ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для 

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых 

срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

(или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом  вподгибку с открытым или закрытым 

срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности об-

работки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: 

отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины 

окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых 

срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 



Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 

одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

 

Слесарное дело 

Объяснительная записка 

Целью программы является профессиональное обучение учащихся вспомогательной школы VIII 

вида, она открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в 

обществе. 

Учебный материал 5—8 классов знакомит учащихся с основами слесарной обработки металлов. 

Содержание программы 9 класса ориентировано на дифференциацию трудовой подготовки 

учащихся. В зависимости от их умственного развития, материальной базы школы и особенностей 

рынка труда предлагается вести обучение по профессиям «Слесарь механосборочных работ» или 

«Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем». В последнем случае 

можно сделать акцент на изготовление узлов и деталей технологических трубопроводов, а также 

на соответствующие ремонтные работы. Специализация в выпускном классе учитывается при 

начальном обучении профессии. Так, ориентируя учащихся на овладение специальностью 

«Слесарь механосборочных работ», в 7 и 8 классах больше внимания уделяется отработке приемов 

опиливания материала, изучению устройства станков, инструментов, приспособлений. 

Непосредственно связаны с последующей подготовкой слесарей-сантехников или трубопровод-

чиков, например, темы 7 и 8 классов «Нарезание резьбы» и «Сверление». Последующая 

специализация учащихся также учитывается темой «Практическое повторение» путем подбора 

соответствующих работ для каждой группы. 

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы — научить школьников 

читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения являются подсобны-

ми, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и ознакомительных 

упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года по специальному графику. К 

самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются только с разрешения врача. 

В программе предлагается примерный перечень изделий. Конкретную работу учащихся 

Определяет учитель. 

8 КЛАСС  

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 



Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. Зажимное приспособление к столярному 

верстаку. Кругорез для сверлильного станка. Комплект опор-прижимов к сверлильному станку. 

Теоретические сведения. Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак 

при изготовлении деталей и при сборке. 

Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. Сохранение кисти. 

Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на изделие. Содержание сборочного 

чертежа: спецификация, нумерация составных частей сборочной единицы. Изображение 

резьбовых и сварных соединений деталей. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль 

деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

Сверление и зенкование 

Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение 

лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. 

Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие 

приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. Заточка сверла: одинарная 

(нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, устройство. Правила безопасной работы 

на сверлильном станке и с электродрелью. 

Умение. Работа электродрелью. 

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. 

Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. 

Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий электродрелью. 

Изготовление профильного шаблона 

Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля точеного изделия из 

древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и сверл. 

Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и 

минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, 

применение. 

Умение. Работа с малкой. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки на 

заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному угломеру. 

Практические работы. Опиливание по разметке без накернива-ния контуров деталей. Маркировка 

шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 



Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и цветных 

металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт с 

разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и 

неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. 

Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные 

пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема). 

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического рубанка. 

Самостоятельная работа 

Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали Изделия. Прижимы для крепления 

детали на столах фрезерного или сверлильного станков. Призма для разметки цилиндрической 

детали. 

Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент 

окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для деления 

окружности на равные части. 

Умение. Работа с штангенрейсмусом. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.  

Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. 

Разметка с помощью штанген-рейсмуса. 

Фрезерование 

Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, призм, 

оснований рейсмусов. 

Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение 

станка, устройство, органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, 

переключение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная), лимбы 

продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для закрепления 

детали, режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. 

Умение. Работа на фрезерном станке. 

Упражнения. Пуск и остановка станка. Снятие пробной стружки. 



Сплавы металлов и термическая обработка стали 

Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). 

Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от содержания 

углерода. Чугун: состав, структура. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также оправки для 

гибки проволоки. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения 

Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной формы. 

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), 

элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор напильников. Опиливание 

цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном положении заготовки. Пропи-

ливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с 

цилиндрической и конической поверхностью. 

Жестяницкие работы 

Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. 

Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые швы. 

Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 

(одинарный, одинарный угловой — донный), технические требования, фальцмейсель и оправка 

для осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. Припой: 

назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение фальцевых швов. 

Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

Обработка металла без снятия стружки 

Объект работы. Отливка, сварная деталь. 



Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее представление о литейном 

производстве. Наиболее распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун, сталь, 

алюминий, бронза), литейные свойства. Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и 

холодная, штамповка, прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая сварка и резка 

металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после сварки и резки. 

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Документальный кинофильм 

«Литье металла». 

Умение. Распознавание вида отработки изделия. 

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора 

Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. 

Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. Источники постоянного 

электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, 

напряжение и сопротивление тока. Принципиальная схема прохождения тока в 

электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока 

напряжению в электросети. Требования к изоляции проводника тока. Типичные неисправности в 

электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест соединения токоведущих 

частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, поломка ручек). Приемы 

проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического тока на организм человека. 

Первая помощь при поражении электротоком. 

Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Практическое повторение 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление коробок из кровельной стали. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление контрольных инструментов 

Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная. 

Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, 

устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные материалы: назначение, виды. 

Демонстрация опыта. Закалка изделий. 



Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка формы изделия после закалки. 

Доводка и притирка абразивными материалами. 

Личная гигиена рабочего на производстве 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление 

усталости: причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза работающего, 

нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для отдыха, заболевание), влияние 

курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической культуры и закаливания. 

Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с едкими и быс-тролетучими 

веществами (щелочами, красками). 

Основные виды обработки металла резанием 

Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные, 

шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на станках каждой группы. 

Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный круг), общий принцип работы. 

Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. Основные движения рабочих органов 

станков: движение резания и движение подачи. Виды движений: прямолинейное и криволинейное, 

вращательное и поступательное. Правила безопасности на территории завода, цеха. 

Экскурсия. Металлообрабатывающее предприятие. Механический цех. 

Комплексная контрольная работа 

Выполнение разных трудовых заданий (распределение — исходя из подготовленности каждого 

учащегося). 

9 КЛАСС  

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Механосборочные работы Организация труда и производства на машиностроительном заводе 

Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного процесса 

(подготовка производства, получение материалов, изготовление и обработка заготовок, 

изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой продукции, 

упаковка, транспортировка), структура. Цех — основное звено производства. Основные и 

вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление. 

Понятия .массовое, серийное и индивидуальное производство, норма времени (время на 

выполнение данной операции) норма выр ботки (количество готовой продукции в единицу 

времени). Виды предприятий: государственное, акционерное, частное.  

Пригонка плоского шарнира 

Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). Ножницы по металлу. , 

Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Использование в технике точного 

сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. Припасовка одной детали по готовой 

второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка проймы по готовой детали. 



Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — поделочная сталь 

полосовая или квадратного сечения). 

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка припасовываемых 

плоскостей. Контроль: размеров — штангенциркулем, плоскости — лекальной линейкой и на 

плите под окраску. Подгонка одной детали по готовой второй. 

Заточка инструмента 

Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. 

Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого 

металла. Требования к форме затачиваемой грани. Устройство электроточила. Абразивные 

инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), 

сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и связке. Действие шлифовального 

круга на металл. Причины «засаливания» круга. Нагревание затачиваемого инструмента: причины 

и следствия. Правила безопасной работы на электроточиле. 

Умение. Работа на электроточиле. 

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. Охлаждение зубила 

при заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка чертилки. Заточка кернера*. 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода 

Теоретические сведения. Внутризаводской и внутрицеховой транспорт: предупредительные 

сигналы, указатели и надписи о безопасности движения. Меры безопасности при использовании 

грузоподъемного устройства. Правила электробезопасности. 

Документация по технике безопасности базового предприятия. 

Экскурсия. Машиностроительный завод. Механосборочный цех. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 изделия по выбору 

учителя. (Ориентировка по чертежу, работа — по инструкционно-технологическим картам). 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Теоретические сведения. Утомляемость в процессе работы. Переутомления, признаки и способы 

предупреждения. Значение рационального режима труда и отдыха, занятий спортом для повы-

шения работоспособности. Требования к состоянию рабочей одежды. Правила гигиены и режим 

питания. Требования к освещению рабочих мест и вентиляции производственных помещений. 

Инфекционное заболевание: виды, пути распространения, предупреждение. 

Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и нарушения правил гигиены). 

Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и организм в целом. 

Влияние шума и вибрации на организм человека. Заболевания, возникающие от действия пыли. 

Травма глаз: причины, меры предупреждения. Поражением электрическим током: последствия, 

меры защиты. Первая доврачебная помощь при порезах, ушибе, переломе, электротравме, 

отравлении, кровотечении, ожоге, обморожении. Вредное воздействие на организм курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ. 



Санитарно-технические  работы 

Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная труба. 

Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника внутренних санитарно-

технических систем и оборудования. Общее представление об источниках водоснабжения и 

внутреннем водопроводе. 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-технических работах. 

Размеры стальных труб. Понятие условный проход. Трубная резьба: назначение, применение. 

Требования к резьбовым трубным соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания 

цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарно-техническая система в 

жилом доме: неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная и смесительная арматура: краны 

(водоразборные, туалетные), смесители для умывальников, вентили керамические, трубы 

пластиковые, герметики. Санитарные приборы и приемники: умывальники, раковины, ванны, 

бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: ключи трубные рычажные, пассатижи, 

электродрель. Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. Правила 

безопасности при выполнение санитарно-технических работ. Направление развития современных 

санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение труб с 

помощью соединительных частей трубопровода. 

Практические работы. Нарезание трубной резьбы. Ремонт кранов водоразборных и туалетных: 

замена уплотнительных прокладок, набивка сальников, крепление маховичков. Разборка и соеди-

нение водопроводных труб и арматур. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Механосборочные работы 

Состав машины и виды соединений деталей в машине 

Теоретические сведения. Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее 

распространенные детали машин: вал, ось, зубчатое, колесо, шкив, фланец, кронштейн, втулка, 

болт, винт, гайка и др. Сборочная единица машины. Подвижное и неподвижное, разъемное и 

неразъемное соединения. Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное, шлицевое, 

клиновое. Неподвижное неразъемное соединение: сварное, заклепочное, выполненные с помощью 

запрессования, паяния. Подвижное разъемное соединение: выполненные с помощью 

подшипников, зубьев колес зубчатых передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и т. 

п.). 

Сборка неподвижного соединения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, машины. 



Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового 

соединения в обычных и ответственных сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой 

шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, перекос гайки). Ручной ин струмент для 

сборки резьбовых соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный. 

Ключи для установки шпилек. Отвертки. Стопорение гаек: контргайкой, разводным шплинтом, 

пружинной шайбой из мягкой стали, проволокой. Правила безопасной работы при сборке 

резьбового соединения. Прессовое соединение: виды, назначения. Применение тепловых посадок. 

Прессовое соединение деталей без нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и приспособления 

для запрессовки деталей. Молотки со вставками из цветных металлов, выколотки ручные. 

Пневматический и гидравлический прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей 

(винтовой съемник). Правила безопасной работы. 

Практические работы. Установка и затяжка резьбового соединения. Определение брака в 

резьбовом соединении. Стопорение резьбового соединения. 

Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с использованием ручного 

пресса. Определение брака при запрессовке. Разборка прессовых соединений. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Санитарно-технические работы Уплотнительные материалы 

Теоретические сведения. Назначение и технические требования к уплотнительным материалам. 

Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, картон, специальная эбонитовая 

масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: манжеты для присоединения 

санитарных приборов, ушготнительные кольца и др. Материалы для уплотнения резьбовых 

соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, белила, олифа натуральная, уплотни-тельные 

ленты и шнуры и др. Материалы для уплотнения сальников арматуры. Сальниковые набивки: 

хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, асбестопроволочные. 

Соединение стальных труб 

Изделие. Трубное соединение. 

Теоретические сведения. Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений. 

Соединение труб накидной гайкой. Требования к соединению стальных труб. Способы разметки, 

резки и обработки концов труб. Соединение труб: виды, назначение и технические 

характеристики. Последовательность выполнения соединений на резьбе, на фланцах, накидной 

гайкой и на сварке. Назначение и устройство трубного ключа разных конструкций. Правила 

безопасности при соединении стальных труб. 

Практические работы. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбор-товка труб. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или плашками. Сборка соединений на резьбе 

с уплотнительным и без уплотнительного материала. Разборка резьбовых соединений. 

Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого диаметра накидной 

гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием резьбы. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 



III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Механосборочные  работы Механизированные инструменты для сборочных работ 

Теоретические сведения. Электрические и пневматические гайковерты, механизированные 

отвертки, электрический шпильковерт: назначение, устройство, применение. Правила безопасной 

работы. Правила электробезопасности. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и машины. 

Теоретические сведения. Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды (клиновая, 

призматическая, сегментная), материал, инструмент для установки (молоток со вставными 

бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. Разница между этими видами трения. 

Подшипники скольжения (цельные и разъемные). Антифрикационный материал: виды, свойства. 

Приспособления для запрессовки втулок в корпус подшипника. Контроль правильности 

запрессовки. Подшипник качения: виды, устройства. Правила запрессовки подшипника качения на 

вал и в корпус. Применение съемников при демонтаже узлов и механизмов с подшипниками каче-

ния. Правила безопасной работы при монтаже и разборке узлов вращательного движения. 

Практические работы. Подгонка и установка шпонок. Разборка подшпоночного соединения. 

Запрессовка и стопорение неразъемных подшипников. Демонтаж втулок. Сборка узлов с 

подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников. 

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования 

Объект работы. Изношенное оборудование школьной мастерской. 

Теоретические сведения. Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку узлов 

(механизмов) станочного оборудования и приспособлений. 

Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: ослабление резьбового 

соединения, зазоры в подшипниках и направляющих, погнутость кронштейнов и ограждений, 

трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. Распределение деталей на годные, 

подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные (требующие замены). Применение разводных 

гаечных ключей. Дефектная ведомость. Технические условия на сборку. Порядок сборки. Правила 

безопасности при работе с керосином. 

Практические работы. Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. Отвинчивание 

резьбовых деталей. Подбор рабочей части отвертки по размерам шлица винта. Подбор гаечного 

ключа по головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. Отвинчивание винта со 

сломанной головкой. Удаление обломка винта высверливанием. Определение дефектов деталей на 

глаз и с помощью измерительного инструмента. 

Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Припи-ливание граней для захвата 

гаечным ключом. Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, цилиндрических и 

конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. Съем подшипников качения, 

шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление отверстий дрелями и нарезание резьбы в станине 

станка. Удаление, заусенцев, шабрение и шлифовка направляющих. Промывка, протирка и смазка 



деталей. Сборка узлов. Стопорение резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, проволокой, 

пружинной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска деталей кистью. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. Ориентировка в задании по чертежу и образцу. 

Санитарно-технические  работы Трубы стальные и соединительные части 

Теоретические сведения. Характеристика сталей для труб и соединительных частей. Конструкции. 

Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная). Общее представление о технологии 

изготовления труб. 

Стальная труба в санитарной технике: виды (водогазопровод-ная черная и оцинкованная), 

обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с прямым и спиральным швом, 

бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого чугуна: виды, 

размеры, применение. Стальные сварные и штампованные соединительные части. Литые стальные 

соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к качеству труб и 

соединительных частей. 

Изготовление узлов и деталей из стальных труб 

Изделия. Полотенцедержатель, компенсатор, радиаторный узел. 

Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение при монтаже 

систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. Трубы и 

соединительные части, применяемые для изготовления узлов. 

Изготовление узлов и деталей: требования, назначение, устройства и правила подготовки к работе 

применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила безопасной работы при из-

готовлении узлов и деталей. Сварка труб. 

Практические работы. Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, нарезание резьбы. 

Изготовление прокладок, крепежных деталей, подставок, регистров, полотенцесушителей, 

смывных труб, компенсаторов, радиаторных узлов. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Механосборочные  работы Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного 

оборудования 

Объект работы. Учебные станки. 

Теоретические сведения. Ползун и направляющие — основные звенья механизма поступательного 

движения. Направляющие: регулирующие устройства (компенсаторы), виды неисправностей и 

износа, способ устранения дефектов (шабрение). Пригонка трущихся деталей. Контрольная плита: 



виды, назначения, устройства. Простейшие способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью 

поверочной линейки на просвет, поверочной плитой на краску. 

Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. Планирование работы по устной 

инструкции учителя. 

Практические работы. Устранение характерных неисправностей направляющих: отколы, 

выбоины, заусенцы, износ. Установка вставок и накладок при ремонте выбоин и отколов. 

Обработка направляющих после заварки дефектов. Ремонт прижимных планок и регулировка 

зазора с их помощью. Заточка инструмента. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда слесаря-сборщика 

и слесаря-ремонтника 

Теоретические сведения. Значение нормирования труда. Норма времени и норма выработки. 

Слагаемые оперативного времени на выполнение технологических операций (основное и 

вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых и удовлетворение естественных 

надобностей). 

Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и практических знаний, 

навыков и умений. Тарифные разряды и квалификационные характеристики профессий. 

Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная 

ставка). Формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и оплаты труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Сборка и подгонка деталей учебных станков. 

Санитарно-технические работы Трубы чугунные 

Теоретические сведения. Свойства чугуна для труб и соединительных (фасонных) частей. Виды 

чугунных труб по назначению. Труба чугунная водопроводная: виды по толщине стенки и способу 

литья. Раструб чугунной водопроводной трубы: конструкция, размеры (длина, внутренний 

диаметр). Фасонные части для чугунной водопроводной трубы: виды, конструкции, размеры, 

назначение. Труба чугунная, канализационная: размеры, назначение. Фасонные части для 

чугунной канализационной трубы: виды, размеры, назначение. Технические требования к 

чугунным трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб 

Изделия. Узел из чугунных труб. 

Теоретические сведения. Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к 

изготовлению узлов и деталей из чугунных труб. Оборудование, механизмы, приспособления и 

инструменты для изготовления узлов и деталей из чугунных труб: назначение, устройство, 

правила подготовки к работе. Техника безопасности при изготовлении узлов и деталей из 

чугунных труб. 

Способы заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных труб цементом, 

герметикой. Допустимые отклонения линейных размеров в изготавливаемых узлах. Основные 

дефекты при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб и способы их устранения. 

Практические работы. Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с помощью средств 

механизации. 



Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности 

рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового 

договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Подотовка младшего обслуживающего персонала.  

Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков 

служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих 

прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения тех 

учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может заниматься 

производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной по уровню 

сложности. 

В 7- 9классах школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на 

санитаров и уборщиков разных помещений, например, овощехранилищ, железнодорожных ва-

гонов. 

Уборщик должен уметь: 

1.   Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, полы, 

потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые покрытия. 

2.   Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-техническое 

оборудование. 

3.   Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим раствором. 

4.   Собирать мусор и выносить его в установленное место. 

5.   Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. Уборщик должен знать: 

1.   Правила санитарии по содержанию помещения. 

2.   Правила личной гигиены. 

3.   Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений. 

4.   Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами. 

5.   Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие того, что 

учащиеся в той или иной степени страдают дебильностью и сопутствующими дефектами усилен 

дифференцированный подход к обучению, введены кор-рекционно-развивающие занятия, а также 

уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих санитаров. В программе 

уделяется большое внимание развитию у школьников доброжелательности, честности, 

тактичности, терпения, стремления помочь больному. 



Учащиеся с глубоким нарушением интеллекта обычно затрудняются в овладении такими 

общетрудовыми умениями, как ориентировка в деталях, планирование работы, самоконтроль. 

Поэтому при обучении в 7—9 классах даются подробные объяснения заданий, осуществляется 

практический показ приемов работы и ее рациональной последовательности, предлагаются об-

разцы для подражания, например, образцово убранный участок помещения, перед практической 

работой проверяются навыки в упражнениях. 

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он должен 

быть оснащен рабочими столами, бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного 

оборудования, средствами для ухода за больными. 

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном помещении располагают 

специальные стойки. Метлы, швабры, половые щетки, совки, лопаты и т. п. хранятся в стойках с 

пазами для каждой инвентарной единицы. Школьники работают только с индивидуальными 

орудиями труда. Для этого пазы в стойках и ручки орудий труда нумеруются. Тряпки 

маркируются в соответствии с назначением и в чистом виде располагаются на вешалках-сушилках 

в подсобном помещении. 

Школьники не допускаются к обработке оконных рам и стекол. Обучение обработке туалетов 

проводится только на учебном оборудовании. 

Практическое обучение учащихся 5—6 классов осуществляется в школе и на пришкольном 

участке, 7—9 классов — на базовом предприятии (учреждении). Это обучение всегда проводится 

после освоения соответствующего теоретического материала. Перед началом практических 

занятий на предприятии общественного питания учащиеся проходят медицинский осмотр. Те, кто 

готовятся работать санитарами в больнице, допускаются только к эпидемиологически безопасным 

работам. 

В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все учащиеся вспомогательной 

школы. Однако при определении их специализации в 7—9 классах необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого, нельзя допускать, чтобы школьники с синдромом 

психопатоподобного поведения, повторяющимися эпилептическими припадками, выраженной 

гидроцефалией, резкой психомоторной расторможенностью, шли в санитары. Такого же рода 

ограничения должны быть и при подготовке уборщиков производственных помещений, где 

расположено оборудование повышенной опасности. 

8 КЛАСС 

 I четверть 

Вводное занятие 

Уборка помещений на производственном предприятии1*1 

Объект работы. Пол в помещении на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня 

работы на фабрике. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные 

требования. Правила безопасности при уборке производственных и других помещений на 

швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

Умения. Ориентировка и планирование на основе наблюдений за уборкой, проводимой 

работниками фабрики. 



Практические работы. Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии 

сроки. Сбор и транспортировка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц 

и помещений фабрики. 

Уборка санитарных узлов 

Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла* *. 

Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство. 

Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). Средства для 

обеззараживания санузла. Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, 

унитаз, писсуар, гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, керамика), 

свойства. Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из корпуса, 

поплавкового и спускного клапанов). Засор унитаза: причины и следствия. Приспособления для 

обработки саноборудования: виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. Средства для чистки 

керамики и эмали. Правила безопасности при употреблении раствора хлорной извести. Общие 

правила при уборке санузлов. Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий 

труда. Обработка резиновых перчаток (мытье, стерилизация, сушка). Соблюдение личной 

гигиены. 

Умения. Ориентировка по устной инструкции учителя. Работа под контролем качества и 

затраченного времени. Работа вантузом. 

Практические работы. Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение чистящих паст 

и раствора хлорной извести. Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с помощью вантуза. 

Практическое повторение 

Вид работы. Уборка помещений на производственном предприятии. 

Самостоятельная работа 

Уборка определенных участков производственного помещения. 

II четверть 

Вводное занятие Стирка белья 

Объект работы. Прачечная. 

Теоретические сведения. Организация работы в прачечной. Стиральные машины — виды 

(полуавтоматы и автоматы), устройство. Моющие средства (стиральные порошки): марки, 

назначение, определение нужного для стирки количества. Сортировка белья для стирки. Выбор 

режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности при механической стирке и 

использовании синтетических моющих средств. 

Практические работы. Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в соответствии с 

программой стирки. Отмеривание и засыпание стирального порошка. Установка программы 

стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. Досушивание и утюжка белья. 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 

Объект работы. Электроутюг. 



Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в соответствии с видом ткани. 

Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. Влажно-тепловая 

обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования гладильным 

прессом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

Умение. Складывание изделия. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Установка терморегулятором теплового 

режима утюжки. Утюжка и складывание изделия. 

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани 

Объекты работы. Средства для подкрахмаливания и антиэлектростатической обработки ткани 

антиэлектростатиками. 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых 

применяется подкрахмаливание. Средства, применяемые для подкрахмаливания. Мягкое и 

жесткое подкрахмаливание. Правила безопасности работы со средствами для подкрахмаливания. 

Ткани, способные наэлектризовываться. Антиэлектростатики, применяемые при стирке: виды, 

свойства, пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Определение количества крахмала для отработки того или иного объема 

белья. Приготовление подкрахмаливающего клейстера. Подготовка текстильного изделия к 

подкрах-маливанию.< Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка 

синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его действия. 

Практическое повторение 

Виды работ. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

Личная гигиена медицинского персонала 

Объекты работы. Руки. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены для медицинского персонала. Самооценка 

состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания: виды, признаки, 

профилактика. Уход за руками и спецодеждой. 

Умения. Ориентировка по показу и объяснению учителя. Уход за руками. Обработка спецодежды.  

Практические работы. Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, спирто-

глицериновыми смесями. Оценка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке. Под-

крахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт спецодежды. 

Изготовление перевязочного материала 



Объекты работы. Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. 

Теоретические сведения. Перевязочный материал: виды (салфетка, тампон, турунда, ватный 

шарик), назначение, требования к изготовлению. Разница между тампоном и турундой: 

назначение, из готовление. Гигиенические требования к лицам/изготавливающим перевязочный 

материал. 

Умение. Раскрой марли и бинтов. 

Практические работы. Изготовление, складывание салфеток и тампонов. Проверка выполненной 

работы. 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-профилактическом 

учреждении 

Объекты работы. Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. 

Теоретические сведения. Уборка помещения в лечебном учреждении: значение, требования. 

Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при взаимоотношениях с 

больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

Умения. Ориентировка исходя из требований, предъявляемых к уборке. Составление плана 

работы. 

Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение помещений 

для уборки. Проведение уборки. Сравнение времени и качества уборки. Размораживание, мытье и 

сушка холодильников. 

Практическое повторение 

Вид работы. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Общие требования к уходу за больными* 

Теоретические сведения. Общее представление о деонтологии (долг медицинского работника 

перед больным, уважение к больному, сострадание к больному, ответственность за состояние 

больного). Возможный контакт санитарки с больным и ее поведение в этом случае. Разбор 

конкретных примеров из практики санитарок. 

Работа младшего медперсонала в поликлинике 

Объекты работы. Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. 

Теоретические сведения. Поликлиника: структура (регистратура, отделения, профильные 

кабинеты, лаборатории, процедурные). 

Внутренний распорядок работы, назначение подразделений. Обязанности санитарки 

терапевтического отделения. 



Практические работы. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в разноске 

амбулаторных карт. Чистка, мытье, и сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в 

поликлинике. 

Внешний вид медицинского работника 

Объекты работы. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. 

Спецодежда: гигиеническое значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. 

Последовательность выполнения настрочного машинного шва при наложении заплаты. 

Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: способы применения. Безопасность 

при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. Электробезопасность. 

Упражнение. Стирка белья в стиральной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений терапевтического 

отделения. 

Самостоятельная работа 

Уборка кабинетов и других помещений в поликлинике на оценку производительности и качества 

труда. 

9 КЛАСС 

 I четверть 

Вводное занятие 

Работа младшего медперсонала 

в поликлинике 

Объекты работы. Физиотерапевтический кабинет. 

Теоретические сведения. Кабинет физиотерапии: назначение, обязанности санитарки по уборке. 

Ознакомление с работой стоматологического, хирургического, глазного и других кабинетов, с осо-

бенностями работы в них санитарки. Правила безопасности при уборке кабинета физиотерапии. 

Практические работы. Протирка пола, подоконников, столов. Подбор чистящих и моющих 

средств. Чистка и мытье ванн и раковин. Чистка и обработка ковровых изделий, мягкой мебели. 

Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

Теоретические сведения. Понятие гигиены. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье 

человека. Санитарный режим в лечебном учреждении. Загрязнение воздуха в больничном 

помещении и меры противодействия этому. Борьба с пылью. Общие обязанности санитарки по 

уборке помещения. Виды уборки помещения (текущая, генеральная, сезонная). 

Работа в больничной столовой в разноске пищи 

Объекты работы. Столовая в больнице. 



Теоретические сведения. Гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к столовой в 

больнице. Требования к обработке посуды. Режим мытья посуды и столовых приборов. 

Практические работы. Участие в разноске пиши по отделениям больницы. Подготовка 

раздаточной к выдаче пищи больным и столового зала к их приходу. Сбор посуды. Удаление и 

сбор пищевых отходов. Мытье, обезжиривание, ополаскивание и сушка столовой посуды и 

приборов. 

Практическое повторение 

Вид работы. Проведение ежедневной уборки в открытых для доступа посетителей помещениях 

лечебно-профилактического учреждения. 

II четверть 

Вводное занятие 

Ежедневная уборка помещений в больнице, 

открытых для доступа посетителей 

Объекты работы. Стены и полы в коридорах, холлах на лестничных площадках в больнице. 

Теоретические сведения. Повышение требований к качеству уборки больничных помещений. 

Виды и назначение уборочного инвентаря, моющих средств. Рабочая одежда, хранение и уход. 

Правила безопасности при обращении с моющими средствами и при выполнении уборки. 

Практические работы. Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка к уборке инвентаря 

и моющих средств. Уборка указанных помещений. Проверка и оценка выполненной работы. 

Работа санитарки в приемном отделении больницы 

Объекты работы. Больные люди. 

Теоретические сведения. Приемное отделение в больнице, назначение помещения. Требования к 

санитарной обработке больных. 

Правила и способы транспортировки больных. Прием и хранение вещей больного. Больничная 

кровать: виды и правила пользования. Гигиенические требования к больничному белью. Правила 

и порядок смены постельного и нательного белья у больного. Положение больного при различных 

заболеваниях. 

Практические работы. Уборка ванной комнаты. Подготовка гигиенической ванны. Дезинфекция 

губок, мочалок. Помощь больным в одевании. Транспортировка больных в отделении (перевозка, 

переноска, сопровождение). Подготовка кровати для приема больного. Перекладывание больного 

с тележки (носилок) на постель. Уборка помещений приемного отделения. 

Практическое повторение 

Виды работы. Участие в подготовке помещений приемного отделения больницы к приему 

больных. Участие в санитарной обработке больных и их транспортировка в палаты. 

Самостоятельная работа 

Обсуждение больных в приемном отделении больницы под контролем качества работы и времени, 

затраченного на ее выполнение. 



III четверть 

Вводное занятие 

Понятие об инфекционных заболеваниях 

Теоретические сведения. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Источники и пути 

передачи инфекции. Признаки наиболее распространенных инфекционных заболеваний 

(повышение температуры тела и др.). Дезинфекция и дезинсекция: виды, значение, проведение, 

препараты, правила безопасности. 

Упражнение. Стерилизация* предметов по уходу за больным. 

Общий уход за больными 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Личная гигиена больного: основные требования, значение. Туалет 

больного (обработка рук и ног, половых органов, заднего прохода и естественных складок тела). 

Приготовление постели. Сроки и способы смены постельного белья. Порядок выдачи постельного 

белья и одежды. Правила пользования дезинфицирующими растворами. Создание лечебно-

охранительного режима при уборке палаты. Холодильник: устройство, правила размораживания и 

уборки. 

Практические работы. Помощь больному в утреннем туалете. Приготовление постели для 

больного. Смена постельного белья. Сбор и транспортировка использованного постельного белья. 

Уборка палаты. Обработка и стерилизация предметов по уходу за больным*. Размораживание и 

уборка холодильника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за больными в больничной палате. 

Самостоятельная работа 

Уход за больными в больнице под контролем качества и производительности труда. 

IV четверть 

Вводное занятие   Уход за больными в неврологическом 

отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в неврологическом отделении больницы. 

Ознакомление с состоянием больных при наиболее распространенных нервных болезнях. Ослож-

нения при нервных болезнях. Особенности ухода за больными с нарушением кровообращения 

головного мозга с парезами и параличами. Уход за больными с частичной или полной потерей 

речи. Правила кормления больных, которые не могут принимать пищу самостоятельно. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка постели для 

различных неврологических больных. Обработка кожи больного. Кормление больного. Очистка 

ротовой полости влажным тампоном. Подготовка клизмы, грелки. Уборка и проветривание палаты 

исходя из состояния больных. 



Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Понятие о болезнях внутренних органов. Особенности работы санитарки 

терапевтического отделения больницы. Уход за больным с заболеваниями органов дыхания. Уход 

за больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 Наблюдение за кожей больного. Профилактика пролежней. Особенности работы санитарки 

гастроэнтерологического отделения. Уход за больным при рвоте, остром гастрите, язвенной 

болезни. Участие санитарки в подготовке больного к рентгеноскопии желудка и кишечника. 

Умения. Ориентировка в выполнении заданий и планирование последовательности действий — по 

устным инструкциям работников больницы. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Измерение температуры тела у 

больного. Приготовление грелки, пузыря со льдом, горчичников и банок. Смена нательного и 

постельного белья больного. Подача судна, мочеприемника больному, обработка и дезинфекция 

плевательниц, суден, мочеприемников, обработка и стерилизация наконечников для клизмы, 

газоотводных трубок*. 

Уход за больными в хирургическом отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в хирургическом отделении больницы. 

Понятие об асептике и антисептике. Понятие о предоперационном периоде. Участие санитарки в 

подготовке больного к операции. Понятие о послеоперационном периоде. Правила 

транспортировки больного. Правила подготовки палаты и постели для больного после операции. 

Содержание и уход за больными с ушибами, растяжением, вывихом, переломом. Особенности 

ухода за больным в гипсовой повязке. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка гигиенической ванны. 

Оказание помощи больному в принятии ванны. Транспортировка больного. Уборка и проветри-

вание палаты. Подготовка постели для больного с различными видами травмы. Приготовление 

гипсовых бинтов, лангетов, грелки, пузыря со льдом. Переворачивание и перекладывание 

больного. Подача больному судна, мочеприемника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка помещений больницы, помощь медсестрам в уходе за больными. 

Самостоятельная работа 

Уход за больными под контролем качества работы и времени, затраченного на ее выполнение. 

 

2.2. 2. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 



 Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии. 

 Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

 Задачи программы:  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); реализация системы 

мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); оказание родителям (законным представителям) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы. 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 



 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 Коррекционная работа с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: в рамках образовательного процесса через 

содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  

Программа коррекционной работы включает 4 взаимосвязанные между собой 

направления (модуля): 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специальную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует 

формированию универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их семей 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 образованием детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), со всеми участниками образовательного процесса. 

 

                                               Диагностический модуль 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умственной  



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

 

Медицинская 

диагностика 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Изучение истории 

развития ребенка; беседы 

с родителями, 

наблюдения классных 

руководителей, анализ 

работ обучающихся 

Сентябрь 

 

 

Мед. 

работник, 

классный 

руководитель 

 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

 

1.Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

детей 

группы риска 

 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

Сентябрь 

 

Психолог, 

логопед, кл. 

руководитель 

 

2.Углубленная 

диагностика 

 

Получение 

объективных данных 

об обучающихся, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование, 

заполнение речевых карт 

и 

протоколов обследования 

Сентябрь 

 

 

Психолог, 

логопед, кл. 

руководитель 

 



3.Анализ 

причин 

возникновения 

трудностей, 

выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа 

 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 

 

Октябрь 

 

Психолог, 

логопед, кл. 

руководитель 

 

Социально- 

педагогическая 

диагностика 

Определение 

уровня 

организованно

сти 

ребенка, 

особенности 

ЭВ 

сферы, 

уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, выявление 

нарушений в 

поведении 

 

Анкетирование, 

наблюдение 

во время занятий, беседы 

с 

родителями, посещение 

семьи, составление 

характеристики 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Психолог, 

соц. 

педагог, 

 

 кл. 

руководитель

, 

 

учителя- 

предметники 

 

 

 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

Ответствен

ные 

 



 года)  

Психолого- 

педагогическая 

работа 

1.Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

Разработка 

индивидуальных 

программ по предмету, 

разработка 

воспитательной 

программы, обеспечение 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника 

 

Сентябрь 

 

Учителя- 

предметник

и, 

классный 

руководите

ль 

 

2.Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическо

е 

сопровождени

е 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Формирование групп для 

коррекционной работы, 

составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий 

Октябрь 

 

По 

расписанию 

 

Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

 

Лечебно- 

профилактичес

кая 

работа 

 

 Создание 

условий 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с 

ОВЗ 

 

 Разработка рекомендаций 

для 

педагогов, родителей по 

работе с детьми с ОВЗ, 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, организация 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового безопасного 

образа 

жизни 

В течение 

года 

 

Мед. 

работник, 

 

соц. педагог 

 

 



 

                                                                       Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции развития и социализации обучающихся. 

 

                                             Информационно-просветительский модуль 

 

Цель: организация информационно-просветительной деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. Вопрос о выборе образовательного и 

реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Основной ресурс для реализации коррекционной программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют несколько профессиональных позиций – 

диагностическую, проектную, аналитическую. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенноеувеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели приорганизующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их 

веру в собственные силы. 

 

 Направления деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

 

  

Направление 

 

Задачи 

работы 

 

Содержание и 

формы работы 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическое 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

Реализация спецкурса 

для 

педагогов; 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 



диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

ифференциация детей 

по 

уровню и типу их 

психического развития 

 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(индивидуальные 

карты развития); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

 

Проектное 

 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

 

 

Консультирование 

учителей 

при разработке 

Индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка 

с ОВЗ 

 

Аналитическое 

 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

Психолого- медико- 

педагогический 

консилиум 

 

План заседаний 

медико- 

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

 

Основные направления, формы и методы коррекционной работы 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся, проводимая педагогом-психологом Учреждения. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 



1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

С этой целью проведения с учащимися индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 

учебный план включены предметы, направленные на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, их социальную адаптацию. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 



 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- осуществление общей коррекции на каждом уроке, внеклассном мероприятии, внеурочной  

деятельности; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками,  особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка по итогам года; 

- составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута сопровождения 

обучающегося; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

 

Факторы, влияющие положительно на организацию коррекционно-развивающей работы 

 

- изучение личности каждого ребенка и установление зоны его ближайшего развития; 

- знание положительных компенсаторных возможностей ученика; 

- контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей ученика усвоить 

программный материал; 

- медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению учащихся; 

- формирование положительной мотивации у воспитанников; 

-  обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению; 

- индивидуальная работа с детьми «зоны риска»; 

- анализ данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве наших выпускников; 

- внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные нагрузки; 

- повышение качества преподавания, профессионализма педагогов; 

- специализированные программы коррекции недостатков и специфики развития учебной и 

внеурочной деятельности, обеспеченность специальными учебниками, рабочими тетрадями, 



дидактическими материалами; 

- специально-организованная среда (наличие оборудования, специальных кабинетов, мастерских, 

информационных ресурсов), удовлетворяющая особые образовательные потребности детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- информационное обеспечение, дающее возможность обращаться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики. 

 

Факторы, влияющие отрицательно на процесс учебно-воспитательной работы 

 

- врожденный дефект познавательной деятельности учащихся; 

- сложности в подборе профессиональных педагогических кадров. 

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

-  динамика индивидуальных достижений учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 



-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на разных этапах 

обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- другие соответствующие показатели. 

 

2.2.7.Программа  воспитания  8-10 класса. 

Пояснительная записка 

Программа  воспитания школы  разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-

2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС).  

Программа определяет комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС;  разработана  с участием коллегиальных органов управления школой - 

Совета обучающихся, Совета родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 



Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во 

всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 



Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется 

образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом 

культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к 

учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание 

его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми 

участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности 

региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении 

с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 

безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и 

внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям 

происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 



Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

5-9 классы 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 



(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества 

в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и 

нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 



ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 



задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 



Раздел содержательный 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе 

согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, 

её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 

сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и 

практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным 

ресурсом воспитания. 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение  Владимирской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино» 

осуществляет свою деятельность по следующим уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование. 

Школа- интернат находится   в отдалении от центра города Кольчугино рядом с новым 

микрорайоном Аэродром. Вокруг расположен частный сектор. Налажено автобусное  сообщение.  

В школе-интернате обучаются и воспитываются дети с ОВЗ, дети из малообеспеченных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети с особыми образовательными 

потребностями. 

В школе много добрых традиций: праздники Труда, коллективные дни рождения, туристические 

слеты.  Школа-интернат сотрудничает  с  организациями социума : Центром внешкольной работы 

г. Кольчугино,  Дворцом спорта; Дворцом культуры, центральной районной библиотекой и 

библиотеками № 1 и № 3, Кольчугинской галереей.  В интернате сложилась система гуманных 

отношений, система события, сотрудничества и сотворчества. 

      Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-  ориентир  на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

-   реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация  основных совместных дел школьников и педагогов    как   предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 



-  системность, целесообразность  и  не   шаблонность воспитания    как          условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие 

- воспитание социально-адаптированной личности в условиях учреждения    интерната 

-   стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-  в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в  

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

-  педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов,  групп,  детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

     Воспитывающая среда предполагает создание в образовательном учреждении таких 

отношений, которые будут способствовать формированию социальности ребенка. 

      Прежде всего, важна роль идей о единстве коллектива школы, педагогов и учащихся, 

сплочении этого коллектива. В каждом классе, в каждой группе  школы формируется 

организационное и психологическое единство (интеллектуальное, волевое и эмоциональное). 

Создание воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность участников 

педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать 

трудности. Создание воспитывающей среды означает, что в образовательном учреждении 

доминируют творческие начала при организации учебной и внеучебной деятельности, при этом 

творчество рассматривается участниками образовательного процесса как универсальный критерий 

оценки личности и отношений в коллективе. 

Создавая в школе комфортную воспитывающую и развивающую среду, необходимо 

ориентироваться на следующее: 

Организация событий, приносящих общественную пользу. 

Использование методики коллективного творческого дела. 

включение обучающихся в ситуацию соревновательности. Включенность учащихся в широкое и 

разнообразное поле соревнований обеспечивает стимулирование овладения навыками культуры 

самостоятельной деятельности. 



Превращение органов ученического самоуправления, действующих на уровне класса, параллели, в 

ведущего субъекта развития самостоятельности и ответственности. Участвуя в работе органов 

ученического самоуправления, учащиеся должны вырабатывать умение переводить стихийную 

активность в активность специально (культурно) организованную на основе определенной 

последовательности действий: постановки цели действий, выбора оптимальных способов 

достижения цели, проявления воли и терпения в столкновении с трудностями, осуществления 

постоянного самоконтроля. 

Использование метода проектов как компонента системы образования. Метод проектов - это 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи 

учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. Он позволяет воспитывать 

самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и умственные 

способности. 

Развитие системы школьных клубов, кружков и секций. 

Важно наполнить деятельность современного школьника в разнообразных сферах его жизни 

(учебной, научно-исследовательской, культурно-досуговой, социальной, трудовой, спортивной и 

т.п.) педагогическим содержанием: учить школьников пониманию смысла каждого конкретного 

дела, его ценности, как для самого ребенка, так и для окружающих, учить моделированию 

результата деятельности, определению критериев его успешности и эффективности. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального 

и полноценного личностного развития, воспитания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, 

которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  



 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической 

деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав 

всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии 

с ФГОС по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности 

к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 



трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.5.1   Инвариантные модули: 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, города и региона;  

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района; 

разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 



наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

планирование и проведение классных часов; 

поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование;  внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  



создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

проведение в  классе праздников,   фестивалей,  конкурсов, соревнований и т. д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения 

учебной тематики, их реализация в обучении;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 

учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 

их мировоззренческими и культурными потребностями;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 



теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей 

в разных сферах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности  «Моя малая родина»; 

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению «Разговор о важном»; 

художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров «Театральная гостиная»; 

оздоровительной и спортивной направленности «Цветок здоровья».  

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 



местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, 

отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания 

ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает : 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб); 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

звуковое пространство в школе –  информации, музыка  позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

«места гражданского почитания»- «Сад Памяти» на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, 

памятники, памятные доски;  

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.  п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в 

школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, игровой комнаты ;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 



благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимися в 

своих классах; 

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, гимн, 

эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 

(Совета родителей  школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 

порядком привлечения родителей; 

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 



Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся 

Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

деятельность Совета обучающихся, избранного в школе; 

представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией:  

защиту законных интересов и прав обучающихся; 

участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

участие Совета обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, 



против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Образовательное учреждение сотрудничает с  Центральной райооной библиотекой г. Кольчугино, 

городским Центром детского чтения, Детской-юношеской спортивной школой, Станцией юных 

туристов, Дворцом культуры г. Кольчугино, сельским клубом с Литвиново  Кольчугинского 

района, МБУДО «Центр внешкольной работы»;  ГБПОУ ВО «Кольчугинский  политехнический  

колледж», библиотеками № 1 и № 2, «Центром психолого-медико-педагогической поддержки» 

Кольчугинский филиал, УМВД России по Кольчугинскому району, Центром занятости населения 

г. Кольчугино, КСЦОН. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  



социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

             Профориентация 

 

       Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 

по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или 

иной профессиональной деятельности; 

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

2.5.2 Вариативные модули: 

        Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы добровольная  детская  организация «Добрый дом» - это  

общественная организация, объединяющая обучающихся 1-11 классов. Её правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через : 

- организацию общественно полезных дел, направленных на  помощь другим людям, своей  

школе, участие обучающихся в работе на пришкольной территории; 

- основные школьные дела и мероприятия, проводимые по различным направлениям 

воспитательной работы; 



- проведение организационных и торжественных линеек, на которых решаются вопросы школьной 

жизни, награждаются призёры и победители соревнований , конкурсов, фестивалей; 

- поддержку и развитие традиций детского объединения, формирующих у ребёнка, чувства 

общности с другими его членами, чувство  причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством  введения особой символики детского объединения: гимн, эмблема). 

 

        Школьный спортивный клуб (ШСК) 

 Физическая культура и здоровье сбережение являются одним из приоритетных  

направлений воспитательной работы в школе-интернате.   Педагогическая данного   модуля 

заключается в том, что у учащихся с ОВЗ формируется негативное отношение к вредным 

привычкам; приходит осознанность в выполнении физических упражнений, занятиях спортом для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Здоровье сберегающая организация образовательно- 

воспитательного процесса в школе предполагает использование форм и методов обучения и 

воспитания, адекватных возрастным и психофизическим особенностям и возможностям 

школьника с ОВЗ. 

Воспитательный потенциал ШСК   реализуется в школе-интернате 

следующим образом: 

-участие в областных  и Всероссийских   спортивных соревнования «Воспитатель, я – спортивная 

семья», «Лыжные гонки и снегоступинг», «Бег на роликовых коньках», «Легкая атлетика» , 

«Мини-футбол» и др., организуемые ВООБО «Специальная Олимпиада»;  

-участие в муниципальных соревнованиях «Лыжня России;              

-участие в общешкольном Дне здоровья 

- занятия по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление); 

-организация общешкольных спортивных соревнований; 

- работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения,              

ВИЧ/СПИД среди учащихся; 

-  мониторинг      состояния здоровья учащихся, ежегодная медицинская        

диспансеризация учащихся; 

- организация сбалансированного  питания. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение   

Планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности 

занимаются 

Заместитель директора по воспитательной работе 



Заместитель директора по учебной работе 

Педагог- организатор 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитатели интернированных групп и групп продлённого дня 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

         Нормативно-правовые акты по воспитательной деятельности представлены на сайте ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино»   

htpp://t362721.sch.obrazovanie33.ru/ 

 

 

Наименование локального акта 

 

Положение об использовании государственных символов 

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Положение о внутришкольном контроле 

Положение о порядке разработки и утверждения адаптированной  основной образовательной 

программы образования с умственной отсталостью. 

Положение о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей обучающихся 

Положение о порядке посещения обучающимся по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

Положение о порядке аттестации заместителей руководителя 

Положение о постановке на внутришкольный педагогический учет "трудных" учащихся 

Положение о постановке на внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ДДИ) 

Положение о Совете по профилактике и безнадзорности и правонарушений   обучающихся  

Положение о работе классного руководителя 

htpp://t362721.sch.obrazovanie33.ru/


Положение о добровольной детской организации "Добрый дом" 

Положение о социально - психологической службе 

Положение о школьной службе  медиации (примирения)  

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Положение о ежедневных планах работы воспитателей  интернированных групп и групп  продленного 

дня ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат г. Кольчугино" 

Положение о кодексе этики и служебного поведения работников ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат г.Кольчугино" 

Положение о подарках, приглашениях знаках делового  гостеприимства ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат г.Кольчугино" 

Положение о реализации мероприятий направленных на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Положение о поощрениях и формах педагогического воздействия к обучающимся (воспитанникам) 

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат г. Кольчугино" 

Положение о Совете обучающихся   

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Положение о проведении  самообследования  

Положение об общешкольном родительском собрании 

Положение о Совете родителей 

Положение о наставничестве в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

– интернат г. Кольчугино» 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями     

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 



 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах  обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 



публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 



Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 

и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  



Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей, воспитателей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов, воспитателей и их 

    групп; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы школьного спортивного клуба; 

работы школьного театра . 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

2.3.Организационный раздел. 

 

2.3.1.Учебный план. 



Данный учебный план,   для обучающихся с умственной отсталостью,  предусматривает 9-летний 

срок обучения  как оптимальный,  для получения ими общего образования  необходимого для 

социальной адаптации и реабилитации.    

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 8-10 классов – не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

для обучающихся 8-10 классов – не более 8 уроков. 

Режим работы  осуществляется по пятидневной учебной неделе.  

Особенности учебного плана ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы интерната г. Кольчугино» 

Целью реализации  учебного плана является обеспечение  социально-психологической и 

профессионально-трудовой готовности выпускников школы - интерната к интеграции в 

современном обществе средствами обучения, воспитания и развития обучающихся, 

воспитанников.  

Специфика содержания учебного плана школы определяется приоритетными направлениями 

развития школы - интерната, представленными в Программе развития  школы – интерната.  

Первое направление:  

Создание условий для трудовой подготовки обучающихся, воспитанников   в соответствии с 

современными  экономическими условиями.  

Основные задачи: обеспечение прав личности с ограниченными возможностями здоровья на 

доступное образование; обеспечение вариативности трудового обучения с учетом разной степени 

сложности труда и экономической специфики региона; создание для каждого обучающегося, 

воспитанника условий и возможностей для выбора варианта  трудового обучения с 

учетом  состояния здоровья, интеллектуальных возможностей, психофизического статуса, 

профессиональных склонностей и интересов.  

Второе направление:  

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  

Основные задачи: создание специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

оздоровление и социальную реабилитацию обучающихся, воспитанников; координация 

деятельности педагогов и специалистов школы- интерната с целью достижения максимально 

возможной  коррекции и компенсации дефекта обучающихся, воспитанников; обеспечение 

индивидуального маршрута обучения каждого обучающегося, воспитанника с учетом 

особенностей психофизического развития.  

Третье направление:  



Усиление линии социализации в содержании образовательного процесса.  

Основные задачи: обеспечение необходимого уровня социальной компетенции обучающихся, 

воспитанников  для последующей интеграции в обществе; обновление содержания учебных 

предметов  с учетом современных условий.  

       Учебный  план  предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья общего 

образования и основ профессионально-трудовой подготовки, необходимых для успешной 

социально-трудовой адаптации  и интеграции в обществе.  

По окончанию девятого класса обучающиеся, воспитанники сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца. Экзамен проводится в соответствии с 

методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида».  

      Учебный план школы-интерната для 8-10-х классов имеет двухкомпонентную структуру и 

включает обязательную часть, состоящую из образовательных областей и вариативную часть, 

предполагающую наличие компонента образовательного учреждения.  

В учебном плане указанных классов представлены все образовательные области, которые 

представлены в  базисном плане.  

   Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, воспитанников с ОВЗ, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

организуются: для 7-9 классов  пятидневная учебная неделя. Для 7-9 классов определена 

оптимальная длительность перемен, проходит психофизическая разгрузка во время 

уроков,  проводится гимнастика для глаз перед началом урока, физкультминутки во время урока. 

На последних уроках, в целях предотвращения утомляемости, занятия проводятся в облегченной 

форме, с использованием игровых методов обучения, после окончания уроков предусмотрено 

длительное пребывание на свежем воздухе. Учебный процесс сопровождается медико-

психологической помощью, осуществляемой педагогом - психологом, врачом-педиатром, 

учителем – логопедом. 

.Структура и содержание учебного плана (приложение) 

  Структура и содержание учебного плана 8 – 10 классов для обучающихся, воспитанников с 

легкой и средней степенью умственной отсталости (1 вариант)  

Учебный план  обеспечивает выполнение основного предназначения школы - интерната: создание 

условий для формирования социально-психологической и профессионально-трудовой готовности 

обучающихся, воспитанников к интеграции в современное общество.  

Основное содержание учебного плана 8-10 классов определяется ориентацией  образовательного 

процесса на  требования современного  общества к социальной компетенции личности выпускника 

специальной (коррекционной) школы. 

В 8-10 классах продолжается и углубляется подготовка по общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  



 В 8-9 классе из традиционных общеобразовательных учебных предметов изучаются: чтение и 

развитие речи и письмо и развитие речи-8-9 классы, математика, биология, география, история, 

изобразительное искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание и трудовое обучение. 

В 8-9 классах -  обществознание. Трудовое обучение представлено следующими профилями: 

слесарное дело, строительное дело, швейное дело,, подготовка младшего обслуживающего 

персонала, торговое дело имеющие профессиональную направленность Обучающиеся, 

воспитанники  8-10 классов на уроках трудового обучения делятся на группы.  

К коррекционным курсам в 8-10  классах относятся: занятия по социально-бытовой ориентировке 

(СБО),  направленные на формирование практических знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации обучающихся, воспитанников. Факультативные занятия проводятся с 

небольшими группами обучающихся, воспитанников во внеурочное время, для получения ими 

дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкой 

свободной ориентировки в современном обществе и быту.  

8-10 классы  

Чтение, русский язык – учебные предметы от которых во многом зависит успешность всего 

школьного обучения.  

Задачи обучения:  

·     повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, воспитанников;  

·     прививать общепринятые нормы общественного поведения;  

·     научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;  

·     выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  

·     научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Математика- обучающиеся, воспитанники  должны не только овладеть определенным объемом 

математических знаний, но и уметь использовать их в процессе изучении других предметов, а 

также в быту. Обучающиеся, воспитанники  овладевают практическими умениями в решении 

задач измерительного и вычислительного характера.  

    Биология-содержание этих курсов предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся, воспитанникам  о живой и неживой природе, об организме человека  и 

охране его  здоровья. У обучающихся, воспитанников формируется правильное понимание и 

отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками 

выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.   

География - в начальном курсе географии обучающиеся, воспитанники  с ОВЗ получают 

практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, представления о климате, 

природе страны, основных занятиях населения, элементарные сведения по  экономической 

географии, краеведению, экологии.    

История и обществознание - содержание курса направлено на формирование основ правового и 

нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми событиями из истории 

нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, элементарных сведений о 

государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны.    



Музыка - основой музыкального воспитания обучающихся, воспитанников  является хоровое 

пение  как активный способ развития музыкальных способностей. Развивается интерес к 

слушанию музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Обучающиеся, 

воспитанники  учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. 

Музыкальное развитие обучающихся, воспитанников  составляет неотъемлемую часть их 

эстетического воспитания.  

Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание которого направлено 

на  развитие художественного вкуса у обучающихся, воспитанников,  способствует их 

эстетическому воспитанию.  

Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников,  развития  коррекции и моторики. Содержание обучения включает такие разделы 

как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения 

на формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у обучающихся, 

воспитанников.  

Трудовое обучение.  

Особое значение придается подготовке обучающихся, воспитанников к трудовой деятельности. 

Эта задача решается путем воспитания общей готовности к труду у обучающихся, воспитанников 

и получения ими трудовых знаний и навыков по определенной специальности.  

8-9 классы – подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятельному труду по получаемой 

специальности.  

 В 8х - 10-х классах (1 час)   проводится коррекционно-развивающие курсы по трудовому 

обучению. Внеурочные занятия  - одна из форм работы с умственно отсталыми школьниками, 

которая в значительной степени способствует воспитанию положительных качеств личности 

детей. Известно, что умственно отсталые дети слабо используют трудовые умения и навыки в 

новой для них ситуации. Внеурочные занятия способствуют применению знаний и умений, 

приобретенных во время обучения, в практической деятельности вне школы. Внеклассные занятия 

по труду являются естественным дополнением к тем видам работ, которые выполняются по 

программе трудового обучения: Декоративно- прикладные работы по курсу профессионально-

трудового обучения ( швейное дело),  «Мой будущий дом» (подготовка младшего 

обслуживающего персонала), «Художественный труд».  

 

 Календарный учебный график.(приложение) 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.28, 30); Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Устава ГКОУ ВО«Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

г.Кольчугино» продолжительность учебного года 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

учебный год делится в 8-10 классах – на четверти. 



Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

Пятидневная рабочая неделя в 8-10 классах . 

Регламентирование образовательного процесса на день 

-сменность:  работает в одну смену; 

- продолжительность урока:   8-10 классы –  40 минут 

(учитывая требования СанПиН, определяющие продолжительность уроков в классах не более 40 

минут, учителя-предметники обязаны проводить на каждом уроке динамические паузы, 

коррекционно-развивающие упражнения, физминутки, гимнастику для глаз; общее время 

проведения таких пауз и занятий должно составлять на уроке не менее 5 минут). 

 

.Оценка качества подготовки обучающихся 

Методы диагностики  освоения программы. 

Диагностика освоения  программ  обеспечивается системой социально педагогического, медико-

психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся.  

Медицинский  контроль  состояния здоровья учащихся.  

Социологические обследования  уровня удовлетворенности условиями школьного обучения, 

содержанием образования.  

Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков.           Психологическая 

диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя методы психологического 

тестирования учащихся, выявляющих уровень развития познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления), диагностику учащихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; 

диагностику профессиональной направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется 

работа с целью их коррекции. Для учащихся с дезадаптированным поведением разрабатываются 

курсы психокоррекционных занятий, направленных на снижение уровня тревожности, 

негативизма, снятие напряжения. 

           Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации учебного 

процесса осуществляется  медицинскими работниками.  

        Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже перечисленных 

функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (о природе проблемы, о 

ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в решении проблем, защиты прав 

ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни.  



   Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы  педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы.  

       Поэтапная и итоговая аттестация учащихся производится в соответствии с  нормативными 

документами Минобрнауки России. Для аттестации учащихся  используются  следующие формы:  

фиксация текущей успеваемости, тесты,  годовые контрольные работы, итоговая аттестация. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся. 

            Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствии с Уставом ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат   г. Кольчугино»», 

Положением о государственной (итоговой) аттестации, Положением о промежуточной аттестации. 

      Формы аттестации: 

        1.  Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. По итогам учебного года 

проводятся годовые контрольные работы по русскому языку и математике.                   

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

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

проводятся итоговые контрольные работы: 

русский язык - диктант или контрольное списывание(8-10 класс) 

математика - контрольная работа (8-10 класс). 

Количество проведенных текущих контрольных работ по математике, русскому языку проверяется 

по результатам года. 

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

в спортивных соревнованиях, конкурсах. 

Различные формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, 

способы учета их достижени 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 



 

          Ожидаемый результат 

          Итогом освоения Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования  является овладение обучающимися содержанием дисциплин  учебного плана   

школы, достижение ими уровня функциональной грамотности, развитие их коммуникативной 

культуры, готовность обучающихся к  выбору профессии.  

Требования к уровню развития духовно-нравственной, коммуникативной, эстетической, трудовой, 

физической сторон культуры личности школьника  соответственно его возрастным особенностям:  

 

- Тестирование  

- Проверочная работа  

- Контрольная работа  

 - Диктанты  

  

 

- Итоговые 

контрольные 

работы 

- Ведение тетрадей по 

предметам  

- Анализ текущей  

успеваемости 

- Анализ 

внеучебной  

деятельности  

 - Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- Участие в 

работе  

творческих 

коллективов 

Духовно-

нравственная 

Познава-

тельная 

Коммуни-кативная Эстетическая Трудовая Физии-

ческая 



 

Образ выпускника 9-го класса – это  главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися. 

Модель выпускника 9 класса: 

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду,  отношение к педагогу, к 

коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, готовность сотрудничать с 

другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4.   Самостоятельность, организованность. 

5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б) стремление к самостоятельному  творчеству; 

в) наличие эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями программы, 

на основе  коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей и особенностей. 
III. Психо-

логическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 

соответствии с его индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

 

 

 

- эмоционально-волевой сферы. 

IV. Состояние 

здоровья 

- Положительное отношение к здоровому образу жизни (забота о своем 

здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие санитарно-

гигиенических навыков). 

Обладание 

такими 

качествами, как 

любовь к матери, 

семье, дому, 

своей Родине; 

доброта, 

внимание к 

окружающим 

людям, 

честность, 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

представителям 

других наций и 

народностей. 

Знания, 

умения, 

навыки, 

соответствую

щие 

психолого- 

физиологи-

ческой 

характерис-

тике 

конкретного 

ученика и 

требовани-ям 

учебных 

стандартов; 

познавательн

ый интерес к 

окружаю-

щему миру, 

истории и 

культуре 

своей Родины. 

Умение слушать и 

слышать других, 

умение устанавли-

вать контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности дружбы 

со сверстникам; 

умение управлять 

своим поведением и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками этикета; 

соотнесе-ние своих 

поступков с 

этничес-кими, 

социально-ценност-

ными нормами 

Умение видеть и 

понимать красоту 

окружающего 

мира, стремление 

беречь, защищать 

природу. 

Приобщение к 

миру искусства 

края, знание 

творчества 

родных поэтов, 

писателей, 

художников 

Желание 

участвовать в 

трудовых 

делах класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомым 

людям. 

Самообслу-

живание, 

Наличие 

коллекти-

вистских 

начал, 

стремление к 

взаимопо-

мощи 

Желание 

укреплять 

свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневно 

заниматься 

физически-

ми 

упражнения

ми, 

соблюде-

ние правил 

личиной 

гигиены. 

Знание 

народных 

игр и 

умение их 

организо-

вать 



V. Уровень 

социализации 

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов. 

 

Организация психолого- педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 

Формирование личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, направленную на 

его социально-трудовую адаптацию в общество требует медико-психолого-педагогического 

обеспечения коррекционно - развивающей работы. На основании Положения о ППк в школе 

действует консилиумс привлечением психолога, логопеда, социального педагога, врача, 

воспитателей. Общее руководство осуществляет заместитель директора образовательного 

учреждения. 

 Учебный год начинается и заканчивается диагностическим обследованием  детей в соответствии с 

планом работы ППк. 

Психологическое обследование производится с использованием традиционных отечественных 

методик, хорошо зарегистрировавших себя на практике, что позволяет получить многогранную 

оценку особенностей психической деятельности в целом и потенциальных возможностей ребенка. 

Анализ умственной деятельности включает в себя отношения испытуемого к эксперту, способы 

ориентирования в условиях задания, характер его ошибок, отношение к результатам своей 

деятельности. 

Педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и навыков; трудности, 

которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и видами деятельности; 

определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, при которых они могут быть 

преодолены. 

В основе логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. 

В деятельность социального педагога входит: 

-предупреждение отсева учащихся; 

-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций: 

-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их последующей 

работы по выправлению ситуации; 

-взаимодействие    со    всеми    возможными    государственными    учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями и частными лицами на случай   оказания   необходимой   

помощи   социально-незащищенным   учащимся 

(органы  местного  самоуправления,   органы  опеки  и  попечительства,  ГИБДД, паспортной 

службой, страховыми компаниями и др.) 

На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, направленные на 

решение проблем социального развития каждого подопечного. 



Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем- логопедом. В основе логопедического 

обследования лежат общие принципы и методы обследования, комплексность, целостность и 

динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, анализ и разработку методов 

коррекции речевых нарушений 

 

ППк решает задачи: 

· выявление готовности ребенка к обучению по определенной программе;  

· вывод детей из школы; 

· профориентация; 

· составление комплексных программ реабилитации детей. 

Предложенный путь комплексного, всестороннего, динамического обследования позволяет 

получить наиболее полное и адекватное представление о состоянии ребенка, правильно оценить 

структуру дефекта, выявить потенциальные возможности и предложить систему 

реабилитационных мероприятий, позволяющих адаптировать ребенка к полноценной жизни в 

обществе. 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

При формировании и реализации АООП ГКОУ ВО«Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  г.Кольчугино» : 

- сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие программы учебных предметов 

,курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения; 

-обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

- предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества 

образования; 

- промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП отражаются в публичном 

докладе директора. 

      Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Система психолого-педагогических условий реализации АООП является необходимым 

компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу 

и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, для 

охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) 

всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 



 Психолого-педагогические условия реализации АООП предполагают обеспечение 

развивающего характера образования. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

      Финансовые условия. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение реализации АООП для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Финансовые условия реализации АООП в ГКОУ ВО«Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  г.Кольчугино»: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного плана ГКОУ 

ВО«Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г.Кольчугино» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения,  

обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 

 

Создание и использование  информации (в том числе письмо, запись обработка изображения и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, работа в 

Интернете) — 1 кабинет, оснащенный  интерактивной доской, ноутбуками-13, все мастерские 

оборудованы интерактивными панелями, учащиеся мастерских- планшетами; в каждом кабинете 

сосдано АРМ педагога, телевидение; компьютерный класс; комплекты таблиц по все предметам; 

наглядные пособия, инструменты для уроков;  

В здании в настоящее время оборудованы все кабинеты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. В школе имеются  так же кабинеты специалистов, оснащенные  

персональными компьютерами со специальными программами. 

Получение информации из  открытого информационного пространства - имеется школьный сайт, 

электронная почта.  

В школе имеется безлимитный доступ к сети Интернет по технологии ADSL. Скорость доступа 

1500 Кбит/с. Провайдер – «Трайтек». 



Доступ в Интернет обеспечен системой контентной фильтрации  с целью ограничения доступа 

пользователей к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях.  

Во время проведения уроков контроль использования учащимися сети Интернет осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

Во внеурочное время учащиеся имеют доступ к ресурсам сети Интернет  во время занятий 

факультатива «Информатика» Педагоги  имеют доступ в Интернету в удобное для них время. 

 Краткая характеристика педагогических работников ГКОУ ВО«Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  г.Кольчугино» представлена в таблице (приложение) 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ГКОУ ВО«Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г. Кольчугино», реализующего АООП, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ не 

реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. Регулярно организуется плановая аттестация 

на соответствие занимаемой должности и повышение квалификационных категорий. 

                      Примерный календарный план воспитательной работы  

2022-2023 учебный год 

Сокращённое название модулей: 

*Ошд  -  Основные школьные дела 

  Кр       -  Классное руководство 

  Шу     -  Школьный урок 

  Вуд     -  Внеурочная деятельность 

  Вшм   - Внешкольные мероприятия 

  Оппс  - Организация предметно-пространственной среды 

  Рр/зп  -  Работа с родителями ( законными представителями) 

  Су       - Самоуправление 

  ПиБ     - Профилактика и безопасность 

  Сп       - Социальное партнёрство 

  ПрО     - Профориентация 

  Доо      - Детские общественные объединения 

  ШСК   - Школьный спортивный клуб 

 

       Сентябрь 

 



направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

Гражданское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошд Выставка рисунков, 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Я рисую Мир» 

03.09-08.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Су Выборы  Совета классов  

и школы, 

 распределение 

обязанностей, 

обсуждение плана на 

учебный год 

01.09-09.09 Зам. директора по 

ВРКлассные 

руководители 

ПиБ Неделя правил 

циклы бесед о правилах 

поведения 

- в школе,  

-столовой,  

-общественных  местах.   

12-16.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

ПиБ Операция «Внимание!  

Дети!» по безопасности 

дорожного  движения 

В течение   

месяца 

Кл. 

руководители, 

 воспитатели,  

педагог-организ,  

соц. педагог 

ПиБ Операция «Подросток» 

 

 

 

В течен. Мес. 

до 30.09 

Соц. педагог, 

психологи, Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое Шу Урок «Моя Родина – 

Россия» 

 

01.09 Кл. руководители 

Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

флага» 

еженедельно по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 



Ошд Неделя истории и 

краеведения, 

посвященная 210-летию 

Отечественной                  

войны 1812 года. 

  

19-23.09 учитель истории, 

библиотекарь 

Духовно -

нравственное 

Ошд Торжественная линейка  

ко Дню Знаний  

«Да здравствует, школа!» 

01.09 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

Кл. руководители 

Ошд Участие в областном 

фестивале  «Забава 2022» 

По плану  

Специальной  

Олимпиады 

Педагог-

организатор 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

 

По плану 

Специальной 

Олимпиады 

 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

По плану  

ШСК 

Руководитель 

ШСК 

Ошд День правильного 

питания 

 

15.09 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

ШСК Школьный кросс  

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

21.09 Учителя 

 физической 

 культуры 

Трудовое  Доо Акция « Уют» - 

благоустройство и 

уборка школьной и 

закреплённой 

территории. 

в течение мес. Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Экологическое Оппс Экологическая акция 

«Зеленый  патруль» 

в течение мес. Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  



  воспитатели 

Познавательное ПиБ Операция по БДД  

«Знайте правила 

движенья, как таблицу 

умноженья!» 

 

26-30.09 Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Сп Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

по 

договорённости 

с ГИБДД 

Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, 

воспитатели 

         Октябрь 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

Гражданское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рр/зп Общешкольное 

родительское собрание 

«Права детей - 

обязанности родителей. 

Воспитание 

толерантности в семье» 

20.10 Зам. директора по 

ВР,  

социальный 

педагог, психолог 

СУ Заседание  Совета  

обучающихся 

 

03.10 Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 

СУ Рейд 

 « Моя сменная обувь» 

12.10 Совет 

обучающихся 

Рр/зп 

Операция «Семья» 
В течение  

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели, соц. 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПиБ Декада правового 

воспитания 

 «Безопасный интернет» 

-  тематические  и 

воспитательские часы, 

раздача, чтение и 

обсуждение памяток: 

«Социальные сети: 

польза или вред»,  

«Как не заболеть 

компьютероманией», 

«Твоя безопасность в 

сети Интернет»,  

 «У меня зазвонил 

телефон»,  

«Телефонная 

зависимость» 

 «Ловушки соц. сети», 

«Правила работы за 

компьютером», 

 «Опасные и безопасные 

ситуации», 

«Компьютерные игры», 

«Защити себя в 

интернете»,  

«Компьютер и здоровье» 

10-14.10 Кл. 

руководители, 

воспитатели,  

соц. педагог, 

психолог 

Патриотическое Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

флага» 

еженедельно по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Духовно -

нравственное 

Сп Выступление  

творческого коллектива 

детей в СК   

с. Литвиново, 

посвящённое Дню 

пожилых людей 

«Всем здоровья и 

добра!» 

по 

договорённости 

с СК 

Литвиново 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

воспитатели 



Вшм Акция милосердия  

ко Дню  пожилых людей 

«Пожилой человек - 

мудрости клад!» 

(посещение бывших 

работников школы-

интерната). 

01-04.10 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Ошд Литературный час 

«Моим стихам настанет 

свой черед», 

 посвященный  130 

летию со дня рождения 

русской поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941)   

10.10 библиотекарь 

Эстетическое Ошд «С любовью к вам, 

учителя!» - праздничная 

программа, посвящённая 

Дню учителя. 

05.10 педагог-

организатор 

Оппс Выставка творческих 

работ из природного 

материала 

«Осенняя пора – очей 

очарованье» 

17-21.10 кл. руководители, 

воспитатели 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

 

По плану 

Специальной 

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

По плану ШСК Руководитель 

ШСК 

Трудовое  Доо Акция «Береги учебник» 06-07.10 библиотекарь, 

Совет 

обучающихся 

СУ Рейд «Генеральная 

уборка классов перед 

каникулами» 

17.10 Зам. директора по 

ВР ,мед. 

работник, Совет 

обучающихся 

ПрО Неделя 

профориентационной 

17-21.10 руководитель МО 



работы учителей труда 

Экологическое Оппс Фотовыставка «Мой 

домашний питомец», 

посвящённая    

 Дню защиты животных 

04.10 кл. руководители, 

воспитатели 

Познавательное ПиБ День профилактической  

              работы 

19.10 кл. руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

психолог 

Ошд Библиотечные часы «Во 

что одевается книга» 

18.10 библиотекарь 

ПиБ Единый 

информационный день 

«Наша 

безопасность» 

(о безопасности 

обучающихся 

в общественных местах и 

на транспорте, 

безопасности в быту и 

т.д.) 

20.10 администрация,  

кл. руководители, 

воспитатели, соц. 

педагог, 

психолог, 

мед.персонал 

 

Ноябрь 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

 

     Гражданское 

Оппс Оформление стендовой 

информации «Конвенция 

о правах ребенка» 

07-08.11 соц. педагог 

СУ Заседание Совета  

обучающихся 

 

07.11 Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 

СУ Рейд 

 « Пропуск» 

22.11 Совет 

обучающихся 

 Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

еженедельно по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 



 

Патриотическое 

флага» директора по ВР 

Кр 

 

 

 

 

Тематический час и 

воспитательские занятия 

«В единстве наша сила», 

посвящённый Дню 

народного единства 

02.11 кл. руководители, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

Оппс Книжная выставка 

«Мамин день» 

21-25.11 библиотекарь 

Ошд Неделя начальных 

классов, 

посвящённая 135 летию 

со дня рождения С.Я. 

Маршака 

14 -18.11 руководитель МО 

начальных 

классов 

Эстетическое Вшм  Экскурсия в 

ДШИ 

по 

договорённости 

с ДШИ 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Ошд Участие  в областном 

 творческом  фестивале 

для 

 детей  с ОВЗ 

      «Мы всё  можем» 

По плану ДО Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учителя 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

По плану  

Специальной  

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

По плану ШСК Руководитель 

ШСК 

Ошд День правильного  

питания 

29.11 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Трудовое  Доо Помощь в уборке  07-11.11 воспитатели 



территории 

Экологическое Ошд Создание альбомов  

«Мои любимые 

растения! 

 

28-30.11 кл. руководители, 

воспитатели 

Познавательное Рр/зп День открытых дверей  

для родителей 

24.11 Зам. директора по 

ВР, УР, КР, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Ошд Уроки библиотечной 

грамотности 

«Всем, кто хочет умным 

стать и про все на свете 

знать» 

21-25.11 библиотекарь  

 

Декабрь 

 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

Гражданское 

 

 

 

 

Ошд Видео экскурсии 

с использованием 

интернет - ресурсов  

«Владимирская земля. 

Путешествие через 

века» 

в течение мес. педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

СУ Заседание Совета  

          обучающихся 

05.12 Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 

СУ Рейд 

   «Чистота спасёт мир»  

( мытьё и обработка рук  

           перед едой) 

14.12 Совет 

обучающихся 

 Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

еженедельно 

по 

педагог-

организатор, зам. 



Патриотическое флага» понедельникам директора по ВР 

Кр Тематические  классные 

часы , воспитательские 

занятия  «Помним…», 

посвящённые Дню 

неизвестного солдата. 

02.12 кл. руководители, 

воспитатели 

Духовно -

нравственное 

Доо Неделя Толерантности 

«Спешите делать добро! 

посвящённая 

международному Дню 

инвалида. 

01.12-09.12 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Ошд Оформление  

книжной выставки 

«Земли заветной 

уголок». 

19.12 библиотекарь 

Ошд Неделя русского языка 

и литературы, 

 посвящённая Году 

культурного наследия 

России. 

12-16.12 руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Эстетическое Ошд Конкурс видеороликов  

с участием учащихся 

«Поздравим друг друга  

с Новым годом!!!» 

 

12.12-16.12 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Ошд «Новогодняя карусель» 

- праздничные 

мероприятия для 

обучающихся 

        21.12 

 

22.12 

интернированные 

группы 

ГПД 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

По плану  

Специальной  

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

Спортивная эстафета 

«Веселые старты» 1-4 

По плану ШСК 

 

13.12 

Руководитель 

ШСК 



кл. 

 

Трудовое  Доо Трудовой десант «Где 

живем,  порядок 

наведем» 

 

12.12 воспитатели 

Экологическое Вуд Беседа «Охрана 

природы»  

15.12 кл. руководители, 

воспитатели 

Познавательное ПиБ День профилактической 

работы 

14.12 кл. руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

психолог 

ПиБ Единый 

информационный день 

«Наша 

безопасность» 

(о безопасности 

обучающихся 

в общественных местах 

и на транспорте, 

безопасности в быту и т 

д. 

16.12 администрация,  

кл. руководители, 

воспитатели, соц. 

педагог, психолог, 

мед.персонал 

Оппс Обзор книг  

«Интересное о крае» (по 

страницам книг 

краеведа В. И.Реброва) 

Оформление книжной 

выставки « Земли 

заветной уголок» 

   01.12-09.12   библиотекарь 

         

Январь 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

Гражданское 

 

СУ Заседание Совета  

обучающихся 

10.01 Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 



 

СУ Рейд 

 « Мой портфель» 

12.01 Совет 

обучающихся 

 

Патриотическое 

     Кр Тематические классные 

часы и воспитательские 

занятия 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

 

26.01 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

флага» 

еженедельно 

по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Духовно -

нравственное 

Ошд Конкурс инсценировок 

«Твои традиции, Россия, 

берегу!» 

24.01 воспитатели 

интернированных 

и городских групп 

Эстетическое Оппс Смотр кабинетов  

« Класс образцового 

порядка» 

17-18.01 Зам.директора по 

ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

 

По плану 

Специальной 

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

Ошд День правильного  

питания 

12.01 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

По плану ШСК Руководитель 

ШСК 

Трудовое  Доо Помощь в уборке 

территории от снега 

в течение мес. кл. руководители, 

воспитатели , 

активы классов  

Экологическое Вуд Беседа  

«Экология – это» 

10.01 воспитатели 

Познавательное Вуд Игровая викторина 31.01 педагог-



«Русские народные 

праздники и игры» 

организатор 

  

Февраль 

 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

 

Гражданское 

 

 

Шу 

 

 

Тематические уроки  

«Международный день родного 

языка» 

      21.02 

 

 

кл. руководители 

 

 

СУ Заседание Совета  

обучающихся 

 

06.02 Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 

 СУ Рейд 

 « Школьная форма» 

09.02 Совет 

обучающихся 

 

 

Патриотическое 

Ошд Воспитательские занятия 

«День воинской славы России» 

02.02  воспитатели 

Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского флага» 

еженедельно 

по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Оппс         Книжная выставка 

«День защитника Отечества» 

18-22.02 библиотекарь 

Духовно -

нравственное 

Ошд Смотр - конкурс   

патриотических мини- 

инсценировок, 

посвящённый Дню  

Защитника Отечества 

15.02 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Эстетическое Сп «Широкая Масленица» -

знакомство с русскими 

традициями праздника.  

(совместно с сотрудниками ДК 

г. Кольчугино) 

по 

договорённост

и с ДК 

педагог- 

организатор 



Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

По плану  

Специальной 

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК Спортивные соревнования,  

мероприятия 

Зимние подвижные игры среди 

начальных классов 

По плану  

ШСК 

07.02 

Руководитель  

ШСК 

учителя  

физкультуры 

Трудовое  Вуд Беседа «Как рубашка в поле 

выросла» 

 

06-10.02 кл. руководители 

Экологическое Оппс Выставка  плакатов  «Природа 

горько плачет» 

06.-10.02 кл. руководители, 

воспитатели 

Познавательное ПиБ День профилактической работы 16.02 кл. руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

психолог 

Ошд Библиотечный час 

«День русской науки» 

     08.02 библиотекарь 

Доо Акция «Подари книгу 

библиотеке», 

посвящённая  Международному 

дню книгодарения. 

     14.02 библиотекарь, 

Совет 

обучающихся 

Ошд Неделя математики 13-17.02 руководитель МО 

учителей 

математики 

Март 

 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

 

Гражданское 

Вуд Беседа «Я – гражданин 

России» 

02.03 кл. руководители 

 

СУ Заседание Совета  

обучающихся 

06.03 Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся 



СУ Рейд 

     « Моя сменная обувь» 

16.03 Совет 

обучающихся 

 

Патриотическое 

Ошд Участие во 

Всероссийской акции 

«Сад Памяти» 

с 18.03 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

флага» 

 

еженедельно 

по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Духовно -

нравственное 

Вуд Беседа «Русский народ и 

его истоки» 

01.03 воспитатели 

Эстетическое Оппс Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Моей любимой маме!» 

13-17.03 Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Физическое 

 

 

 

ШСК Областные спортивные   

соревнования 

По плану 

Специальной 

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

Ошд День правильного 

питания 

21.03 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

По плану ШСК Руководитель 

ШСК 

Трудовое  ПрО Устный журнал «Что мне 

делать, как мне быть, я 

не знаю, кем мне быть» 

       23.03 воспитатели 

Ошд Акция «Комнатный 

цветок, нуждается в 

помощи, дружок»  

в течение 

месяца 

воспитатели 

Экологическое Рр/зп Общешкольное 

родительское собрание  

« Взаимодействие семьи 

22.03 Зам. директора по 

ВР, соц.педагог, 

инспектор УМВД 



и школы по вопросам 

профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Познавательное ПиБ Проведение инструктажа 

по ТБ во время каникул, 

Проведение инструктажа 

«Осторожно, тонкий 

лёд!» 

20-24.03 соц.педагог, кл. 

руководители, 

воспитатели 

ПиБ Единый 

информационный день 

«Наша 

безопасность»  

(о безопасности 

обучающихся 

в общественных местах и 

на транспорте, 

безопасности в быту и т 

д.) 

        10.03 администрация,  

кл. руководители, 

воспитатели, соц. 

педагог, 

психолог, 

мед.персонал 

 

Апрель 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

 

Гражданское 

ОШД Выставка   поделок, 

посвящённая   Дню 

космонавтики 

10-14.04 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

СУ Заседание    Совета  

             обучающихся 

03.04 Зам. директора 

по ВР, Совет 

обучающихся 

СУ Рейд 

             « Пропуск» 

19.04 Совет 

обучающихся 

 

 

Патриотическое 

Кр Беседа  

«Символика  России» 

04.04 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

еженедельно 

по 

педагог-

организатор, 

зам. директора 



флага» понедельникам по ВР 

Духовно -

нравственное 

Сп Участие в Анисимовских  

чтениях 

( на базе Центра детского 

чтения) 

по 

согласованию с 

библиотекой 

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь 

Оппс Книжная  выставка 

     « На небо за звездой» 

12.04-14.04 библиотекарь 

Эстетическое Ошд Областной творческий 

фестиваль «БРАВО» 

 

По плану 

Специальной 

Олимпиады 

Педагог-

организатор 

Ошд Областной танцевальный 

фестиваль  

«Битва хоров» 

По плану  

Специальной 

Олимпиады 

Педагог-

организатор 

Ошд Акция «Школьный театр»  

- изготовление кукол, 

декораций для работы 

театра 

17-21.04 воспитатели 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

 

По плану 

Специальной 

Олимпиады 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК Спортивный праздник 

«С шуткой и в игре 

изучаем ПДД» 

25.04 Учителя 

 физической  

культуры 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

По плану ШСК Руководитель  

ШСК 

Трудовое  ПрО Профориентационная 

игра  

«Угадай профессию» 

26.04 воспитатели 

Экологическое Оппс Конкурс проектов  

«Клумба моей мечты» 

03-07.04 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор , 

кл. 

руководители, 



воспитатели 

Познавательное ПиБ День профилактической 

работы 

27.04 кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

психолог 

Рр/зп День открытых дверей  

для родителей 

24.04 Зам. директора 

по ВР 

Вшм Экскурсии   во 

Владимирский  

Планетарий 

по 

согласованию  

Зам. директора 

по ВР 

Вшм Экскурсии  в пожарную  

часть  г. Кольчугино 

по 

согласованию 

 

Зам. директора 

по ВР 

Ошд Неделя биологии , 

посвященная «Дню птиц» 

 

24-28.04 учитель 

биологии 

 

Май 

направления 

воспитания 

модули событие срок 

проведения 

ответственный 

Гражданское 

 

ПиБ  

Операция  «Подросток» 

 

С 15.05 

Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Пиб Операция 

 «Внимание! Дети!»  

по безопасности 

дорожного   

движения 

В течение   

месяца 

Кл. 

руководители, 

 воспитатели,  

педагог-организ,  

соц. педагог 

СУ Заседание Совета  

обучающихся 

02.05 Зам. директора 

по ВР, Совет 

обучающихся 



СУ Рейд 

 «Порядок» 

 ( порядок в городских и  

интернированных 

 раздевалках) 

16.05 Совет 

обучающихся 

Ошд Неделя социально-  

психологической 

службы 

15-19.05 социальный 

педагог, 

психолог 

Ошд  

Праздник  

Последнего звонка 

(выпускные классы) 

26.05 классные 

руководители и 

воспитатели 

выпускных 

классов 

 

 

Патриотическое 

 

 

Вшм 

 

Акция «Поклонимся 

великим тем годам» 

(возложения цветов к  

Вечному огню) 

 

02-05.05 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Ошд Торжественная линейка 

«Поднятие Российского 

флага» 

еженедельно 

по 

понедельникам 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Ошд  Участие во 

Всероссийской акции  

«Читаем детям о войне» 

04-05.05 

 

библиотекарь 

Грибкова Е.К.  

Духовно-

нравственное 

Кр       Тематические часы и 

воспитательские занятия  

«Традиции моей семьи» 

15-16.05 Кл. 

руководители, 

 воспитатели 

Эстетическое Оппс Конкурс  альбомов 

«Да что я знаю о 

войне…» 

Организация выставки 

10-12.05 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Физическое ШСК Областные спортивные   

соревнования 

По плану 

Специальной 

Учителя 

физической 



 Олимпиады культуры 

Ошд День правильного 

 питания 

03.05 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

кл. 

руководители, 

воспитатели 

ШСК Спортивные 

соревнования,  

мероприятия 

Туристические эстафеты 

среди старших классов 

По плану ШСК Руководитель  

ШСК 

Трудовое  Кр Тематические часы и 

воспитательские занятия   

 «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

04.05 кл. 

руководители, 

воспитатели 

Экологическое Ошд Игра –викторина  

«Знатоки природы» 

23.05 воспитатели 

Познавательное Рр/зп Выпуск семейных газет 

«Безопасное лето моего 

ребёнка»  

17-19.05 кл. 

руководители, 

воспитатели 

Ошд 

 

Оппс 

Библиотечный час 

«История азбуки» 

Оформление книжной 

выставки «Откуда азбука 

пошла» 

 

22-24.05 

 

библиотекарь 

      ПиБ Единый 

информационный день  

«Наша  безопасность» 

(о безопасности 

обучающихся 

в общественных местах 

и на транспорте, 

безопасности в быту и т 

д.) 

        05.05 администрация,  

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог, 

психолог, 

мед.персонал 



      Ошд              Час книги  

( интернированные 

группы и ГПД) 

         24.05 библиотекарь 

 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы. 

  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

   борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

1 октября: День пожилых людей; 

5 октября: День Учителя;  

4 октября: День защиты животных;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря: День спасателя. 



Январь:  

1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1 мая: День весны и труда;  

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

 

Календарно- тематическое планирование    8-9 классы    2022- 2023 уч. год 

 

направление тематика занятий 

 

Гражданское 

 

Беседа о государстве — «Российская Федерация». 

Россия – многонациональное государство. 

История российской государственной символики. 

История возникновения символики Владимирской области. 



Моя малая Родина. 

История гимнов на Руси. 

Обычаи и традиции русского народа. 

Мои замечательные земляки. 

Духовное наследие России. 

Что такое «мир в стране»? 

Богатыри земли Русской. 

Обязанности гражданина России. 

Закон и общество. 

Трудовое законодательство. Права и обязанности. 

Президент - защитник интересов России в мире. 

Уголовное законодательство. Права и обязанности. 

Семейное законодательство. Права и обязанности. 

 

Патриотическое 

 

Что значит любить Родину? 

Вот она, какая моя Родина большая. 

Я патриот своей Родины? 

История моего города. 

7 ноября – День согласия и примирения. 

День конституции. 

Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен. 

Афганский излом. 

Высокое звание – российский солдат. 

Герои нашего времени. 

 Письмо с фронта. 

Юные патриоты на защите Родины. 

Города- герои. 

Аллея памяти. (комплексное занятие ко Дню победы) 

Отец, Отчизна, Отечество 



Без корня и полынь не растет. 

Моя родословная. 

Духовно- 

нравственное 

 

Дом без одиночества. (ко Дню пожилого человека) 

Милосердие. (ко Дню инвалидов) 

Вечные общечеловеческие ценности. 

Качества праведного поведения: долг и благодарность. 

Искорки знаний о себе. 

Пусть всегда будет солнце в душе! 

Об отзывчивости и равнодушии. 

Свобода и ответственность. 

Духовные традиции разных народов. 

История возникновения праздника. (25 января «Татьянин день») 

Семья - начало начал. 

Берегите родных. Что может быть семьи дороже? 

Истоки уважения. 

Высокий дух лидерства. 

Россия- родина моя! 

Родная земля - для сердца услада! 

Родина в душе моей. 

Эстетическое Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве? 

«Все игрушки в сундучке на цветном половичке». Традиционные игрушки 

наших предков 

Дружба народов. 

Народные праздники и семейные обряды разных народов. 

Особенности национальной одежды . 

Традиционные народные ремесла. 

Свадебные традиции разных народов. 

Кулинарные традиции разных народов. 

https://studopedia.ru/9_574_pravednoe-povedenie.html


Сказки и легенды разных народов. 

 Известные музеи России. 

 Необычные музеи мира. 

Золотой век русской культуры. 

Серебряный век русской культуры. 

Семь чудес света. 

История возникновения русского народного творчества. 

Искусство народной росписи. 

Чудесный мир народной игрушки! 

Физическое  

Вся правда про табакокурение. 

Влияние алкоголя на организм человека. 

Имя беды- наркотик. Наркотики и их жертвы. 

СПИД – болезнь наркомана. 

Культура поведения за столом. 

Авитаминоз. 

Рациональное питание-залог здоровья. 

Гигиена питания и здоровый образ жизни. 

Что полезного в овощах? 

Со спортом дружить – здоровым быть 

Не ленись, не зевай- организм свой закаляй! 

Случайные знакомства. Меры безопасности. 

Город как источник опасности. 

Осторожно! Тонкий лед! 

Безопасность во время каникул. 

Огонь наш друг или враг? 

Безопасность на воде. 

Трудовое Порядок в доме есть – хозяину честь. 

Труд- источник радости. 



Только в труде красив человек. 

Каждой вещи – своё место. 

Мы- умелые хозяева. 

Славен труд на земле. 

Мир профессий и твое место в нем. 

Первые шаги при устройстве на работу. 

Трудовые права молодежи. 

Мои обязанности в семье. 

Значение профессионального выбора в дальнейшей жизни. 

Кем я могу и хочу стать. 

Как научиться работать и добиваться успеха. 

Профессии нашего города. 

Мое настоящее и будущее. 

Трудовой десант. Ремонт книг и учебников. 

У нас в гостях центр занятости населения. 

Экологическое Человек и природа. 

Наша голубая планета. 

Зелёный наряд нашей планеты. 

Красная книга России. 

Полна чудес могучая природа. 

Зеленая аптека. 

Оранжерея на окне. 

Страницы любопытных фактов. 

Секреты неживой природы. 

Этот загадочный подводный мир. 

Самые необыкновенные животные. 

Удивительный мир насекомых. 

Интересные факты из жизни животных. 

Береги свою планету - ведь другой, похожей нету. 



Экологические проблемы. 

Поведение в природе. 

Трудовой десант «Будь природе другом» 

Познавательное Мои «почему»? и ответы на них. 

Я и мои способности. 

Мир энциклопедий. 

Талантливость и гениальность. В чем они проявляются? 

Удивительный мир научных открытий и изобретений. 

Юмор в жизни человека. 

Знаете ли вы? 

Занимательные опыты. 

Мы – дети галактики. 

Мир средневековых цивилизаций. 

Технические достижения эпохи 20 века. 

21 век- век технического прогресса. 

Почему разные страны помогают друг другу? 

К истокам письменности. 

Как вести себя в экстремальных ситуациях. 

Стихийные природные явления. 

О некоторых способах выжить в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Учебный  план 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа -интернат  г. Кольчугино» на 2022-2023 

 учебный год для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Образовательные области  

Учебные предметы 

 Число учебных часов в неделю 

 

8 9 10 Всего 

Обязательная часть 

 I Общеобразовательные курсы 

    

Родной язык и литература   3 3 

Чтение и развитие речи 3 3  6 

Письмо и развитие речи 4 4  8 

Математика 5 4 2 11 

Природа     

Биология 2 2  4 

География 2 2  4 



Обществознание     

История Отечества 2 2  4 

Обществознание 1 1 1 3 

Этика и психология семейной жизни   1 1 

Искусство     

Изобразительное искусство     

Музыка и пение 1   1 

Физкультура 2 2 2 6 

II Трудовая подготовка     

Профессионально – трудовое обучение 11 13  24 

Производственное обучение   21 21 

**Трудовая практика (в днях) 20 20 20  

Итого по обязательной части урочной 

деятельности 

33 33 30 96 

Часть урочной деятельности, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Школьный компонент   

    

Итого максимальная урочная нагрузка учащегося 33 33  96 

III Коррекционная подготовка, внеурочные 

занятия  по направлениям 

    

СБО 2 2 1 5 

Коррекционно - развивающие курсы по областям 

знаний 

1 1 1 3 

Итого обязательная нагрузка учащегося 36 36 32 104 

Факультативные занятия 2 2 2 6 

Всего: 

максимальная нагрузка учащегося  

38 38 34 110 

Всего к финансированию 38 38 34 110 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

г. Кольчугино» 

- начало учебного года – 01.09.2022 года; 

- окончание учебного года – 27 мая 2023 года 

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

- во 2-9 классах 34 недели. 

 

 Дата Продолжительность 

 (количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

 

1 четверть 01.09.2022 23.10.2022 9 недель 

2 четверть 31.10.2022 25.12.2022 7недель 

3 четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8недель 



 

. продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

осенние 24.10.2022 30.10.2022 7 дней 

зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 дней 

весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 дней 

Для обучающихся 1 

класса устанавливаются 

дополнительные 

недельные каникулы 

13.02.2023 

 

19.02.2023 7 дней 

 

 

 

 УМК по  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Кольчугино» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Порядковый 

номер 

учебника ФП 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника, год 

издания 

количе

ство 

1.1.2.1.1.9.4 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2019г. 

20 

1.1.2.1.1.9.5 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2019г. 

22 

1.1.2.1.2.8.4 Малышева З.Ф. Чтение. (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение

26 



"  2018г. 

1.1.2.1.2.8.5 Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО 

"Издательство 

"Просвещение

"  2018г. 

29 

1.1.2.3.1.5.3 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2019г. 

25 

1.1.2.3.1.5.4 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2018г. 

24 

1.1.2.3.4.4.3 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2018г. 

26 

1.1.2.3.4.4.4 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2018г. 

25 

1.1.2.4.1.9.4 Эк В.В. Математика. (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение

"  2018г. 

25 

1.1.2.4.1.9.5 Антропов 

А.П.,Ходот А.Ю., 

Ходот А.Ю., 

 

Математика (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО 

"Издательство 

"Просвещение

» 2018г. 

25 

1.1.2.5.2.10.2 Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. Животные.(для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)   

 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2018г. 

 

26 

1.1.2.5.2.10.3 Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек.(для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

» 2021г. 

25 



1.1.2.7.1.4.4 Галина А.И., 

Головинская Е.Ю. 

Технология. Профильный труд. 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

8 ООО 

"Современные 

образовательн

ые 

технологии"  

2020г. 

       

10 

1.1.2.7.1.4.5 Галина А.И., 

Головинская Е.Ю. 

Технология. Профильный труд. 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

9 ООО 

"Современные 

образовательн

ые 

технологии"  

2020г. 

10 

1.1.2.7.1.5.4 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2021г.       

8 

1.1.2.7.1.5.5 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология, Швейное дело. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 2021г. 

             

8 

 

Кадровое обеспечение на 2022-2023 учебный год. 

 

№п\п      Ф.И.О. год рождения Ста

ж 

Квалификационная 

категория 

Курсовая 

подготовка 

Справка об 

отсутствии 

судимости 
Профпереподго

товка 

 Антипова Людмила 

Михайловна  

23 Высшая 

квалификационная 

категория  

23.04 20.г. 

2018,2019 Имеется 

01.09.2016 

 Агапова Елена Николаевна 35 Первая 

квалификационная 

категория 16.02.2022г. 

2018,г.2020 Имеется 

25.11.2016 

 Афанасьева Елена 30 Высшая 

квалификационная 

2018, 2021г. Имеется 



Викторовна категория, 25.06.2020г 25.11.2016 

 Алексеева Наталья 

Владимировна 

35 Первая 

квалификационная 

категория, 

21.06..2018г 

2018,2019,2021 Имеется 

01.09.2016 

 Болталова Татьяна 

Эдуардовна 

6 Первая  

квалификационная.кат

егория, 20.02.2019г 

2019,2020,2022 Имеется 

25.11.2016 

 Бычкова Светлана 

Анатольевна 

12 Первая 

квалификационная 

категория 23.04.2020г 

2019г.,2020,202

2 

Имеется 

23.02.2017 

 Соломенникова Юлия 

Александровна 

24 Высшая 

квалификационная 

категория .2020г. 

учителя 

2016г.,2019,202

0 

Имеется 

24.10.2016 

 Евстратова Марина 

Федоровна 

5 Первая 

квалификационная 

категория, июнь 2021 

2018,2021 Имеется 

2018 

 Гришина Жанна Юрьевна 30 Высшая 

квалификационная 

категория 16.05.2018г. 

2016,2018,2021 Имеется 

19.12.2016 

 Никонова  Анна 

Михайловна 

 

5 Соответствие с 

занимаемой 

должностью, 

сентябрь 2018г. 

2017 Имеется 

25.11.2016 

 Данилова Ирина 

Анатольевна 

40 Первая 

квалификационная 

категория, 

16.02.2022г. 

2019,2020 Имеется 

12.09.2016 

 Потапова Светлана 

Владимировна, 

 

29 Высшая 

квалификационная 

категория 

23.01.2020г. 

2018,2020,2021 Имеется 

01.09.2016 

 Егорова Людмила 

Михайловна 

46 Высшая 

квалификационная 

категория 

21.05.2020г. 

2019,2022 Имеется 

02.02.2017 



 Земенкова Марина 

Владимировна 

25 Высшая 

квалификационная 

категория, 25.06.2020г 

2018,2019.,2021 Имеется 

25.11.2016 

 Золкина Елена Николаевна 29 Первая 

квалификационная 

категория,. 

19.11.2015г, продлена 

до 31.12.2021 г 

2020,2021 Имеется 

01.09.2016 

 Кочурина Надежда 

Васильевна 

5 Соответствие с 

занимаемой 

должностью, 

Сентябрь 2021 

2020,2021 Имеется 

2017 г. 

 Князева Зинаида Андреевна 50 Высшая 

квалификационная 

категория 

25.06.2020г. 

2020 Имеется 

01.09.2016 

 Балакерева Марина 

Александровна 

6 Первая 

квалификационная 

категория, 21.03.2019г 

2019, 

2020 

Имеется 

22.11.2017 

 Корнилова Ирина 

Вячеславовна 

32 Высшая 

квалификационная 

категория,  

25.06.2020г. 

2018,2019 Имеется 

25.11.2016 

 Коробова Татьяна 

Михайловна 

35 Первая 

квалификационная 

категория. 

25.01.2018г. 

2016г.,2020,202

1 

Имеется 

01.09.2016 

 Лисова Марина Викторовна 

07.02.1964г. 

40 Высшая 

квалификационная  

категория  

21.03.2019г. 

2019,2020 Имеется 

25.11.2016 

 Лисова Нина Сергеевна 7 Высшая 

квалификационная 

категория. 

25.092019г. 

2017 Имеется 

Дефектологиче

ское  

образование 

 Аникин Иоанн Олегович. 6 Первая 2018 Имеется 



 квалификационная 

категория. 

19.12.2019г. 

Учится  в вузе 

 Копченова Ирина 

Анатольевна 

4 Соответствие с 

занимаемой 

должностью, 

Сентябрь 2020 

2019 Имеется 

Учится в вузе 

 Батырина Татьяна 

Валерьевна 

14  Высшая 

квалификационная 

категория. 

15.03.2018 г. 

2017,2021 Имеется 

27.10.2014 

 Минейчева Анастасия 

Петровна 

 

6 Первая 

квалификационная.кат

егория, 21.04.2019г 

2018 Имеется 

Дефектологиче

ское  

образование 

 Носова Надежда 

Николаевна 

46 Высшая 

квалификационная 

категория 25.06.2020г. 

2020 Имеется 

02.05.2017 

 Петухова Антонина 

Сергеевна 

50 Первая к 

квалификационная 

категория 21.06.2018г. 

2021 Имеется 

02.05.2017 

 Тырзу Арина Валерьевна 3 Первая 

квалификационная 

категория, июль 2021 

Учится в вузе Имеется 

2019 

 Романова Ирина Павловна 40 Высшая 

квалификационная 

категория 

20.02.2020г. 

2019г.2021 Имеется 

Дефектологиче

ское  

образование 

 Минейчева Мария 

Алексеевна 

29 Первая 

квалификационная 

категория. 

25.01.2018г. 

2019,2020,2022 Имеется 

25.11.2016 

 Сидорова Ольга Евгеньевна 22 Первая 

квалификационная 

категория 25.01.2018г. 

2019,2022 Имеется 

25.11.2016 

 Сорокина Наталья 29 Высшая 

квалификационная 

2019 Имеется 



Александровна категория. 

21.03.2019г. 

25.11.2016 

 Григорьева Екатерина 

Николаевна 

17 Высшая 

квалификационная 

категория 25.04.2019г. 

2019,2020,2021 Имеется 

01.09.2016 

 Яблокова Анастасия 

Ивановна 

5 Первая 

квалификационная.кат

егория, июнь.2019г 

Учится в вузе Имеется 

2018 

 Фролова Ирина Олеговна 6 Первая 

квалификационная 

категория, июнь 2021 

2020,2021,2022 Имеется 

2018 

 Тимина Ирина Алексеевн 45 Высшая 

квалификационная  

категория 

20.02.2020г. 

2018г.,2020, Имеется 

01.09.2016 

 Хайрулина Татьяна 

Сергеевна 

17 Высшая 

квалификационная.  

категория 28.11.2019г.  

2021 Имеется 

2014 

 Васильцова Ольга 

Николаевна 

8 Декрет 2018г. Имеется 

Дефектологиче

ское  

образование 

 Ходящева Наталья 

Сергеевна 

43 Первая  

квалификационная 

категория, 21.06.2018г 

2017г.,2021 

 

Имеется 

02.05.2017 

 Щелокова Вера Павловна 42 Высшая 

квалификационная 

категория 

25.07. 2019 г. 

2020,2021 Имеется 

01.09.2016 

 Яковлева Марина Львовна 29 Высшая 

квалификационная 

категория, 19.11.2020 

г. 

2019,2021 Имеется 

27.10.2014 

 Важенина Наталья 

Вячеславовна 

3 Первая 

квалификационная 

категория, июнь 2021 

2020,2021 Имеется 

2019 

 Герасимчук Ирина 42 Высшая 2022 Имеется 



Витальевна квалификационная 

категория, 21.12.2017 

г 

2019 

 Гуськова Ксения 

Владимировна 

11 декрет  Имеется 

2019 

 Терентьева Валентина 

Алексеевна 

3 Декрет 

Первая 

квалификационная 

категория, июнь 2021 

2020,2021 Имеется 

2019 

 Алехина Ольга Васильевна 33 Первая 

квалификационная 

категория, 16.02.2022г 

2022 декрет 

2019 

 Аникина Мария Олеговна 3 Соответствие с 

занимаемой 

должностью, 

сентябрь 2021 г. 

2021 декрет 

2020 

 Хайро Марина 

Александровна 

4 Соответствие с 

занимаемой 

должностью, 

сентябрь 2021 г. 

Учится в вузе Имеется 

2020 

 Богомолова Юлия 

Александровна 

10 Первая 

квалификационная 

категория, июнь 2021 

2021 Имеется 

2016 

 Волкова Галина Николаевна 42 Первая 

квалификационная 

категория,16.04.2022 

2022 Имеется 

2017 

 Якушенко Татьяна 

Сергеевна 

1  2022 Имеется 
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