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Раздел I 

Общая характеристика ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат»  

Государственное  казенное  образовательное учреждение Свердловской области 

«Тавдинская  школа-интернат,  реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» расположено по адресу: 623950, г. Тавда, ул. Лесная 

д.4. создано для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью с целью 

коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально- 

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество и 

имеет право на выдачу выпускникам документов об обучении государственного образца. 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» является единственным в Тавдинском и 

Таборинском районе  образовательным учреждением для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Предметом деятельности учреждения являются: 

 1) создание благоприятных условий, способствующих формированию  здорового 

образа жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

 2) обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-

педагогической реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 3) обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

 4) обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, охрана их прав и 

интересов; 

 5) осуществление образовательного процесса в соответствии с образовательными 

программами.  

Основные виды деятельности учреждения: 

реализация основных адаптированных образовательных программ:  

- общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью; 

- общеобразовательные программы для глубоко умственно отсталых детей;  

организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

обеспечение физического и эмоционального благополучия  обучающихся; 

выявление и развитие способностей детей, их интересов и склонностей; 

обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством; 

деятельность по обеспечению проживания обучающихся в интернате учреждения. 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования;  

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 

числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 

установленном порядке. 

Контингент обучающихся 

       В 2017-2018 учебном году в ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» обучается 123 

обучающихся, из них 101 обучаются по адаптированным общеобразовательным 

программам для умственно отсталых детей, 22 -  по адаптированным 

общеобразовательным программам для глубоко умственно отсталых детей. В школе  10 

классов-комплектов, 22 воспитанника обучаются на дому,  20 – проживают в интернате, 

52 – дети - инвалиды.                                                                  

          Из  123 обучающихся школы в полных семьях воспитываются 71 человек,  в 

неполных семьях проживает 52 воспитанника,  дети из многодетных семей - 49 человек,  

дети, имеющие опекуна –18 человек. 

            В сельской местности проживают 18 человек. 

            4 обучающихся проживают в малообеспеченных семьях, родители которых не 

работают, либо перебиваются случайными заработками.            



 
 

В школе 9 классов-комплектов 

 
№ 

п/п 

 Начальная 

школа 

(1-4 кл.) 

Среднее 

звено 

(5-7 кл.) 

Старшие 

классы 

(8-9 кл.) 

Всего 

1. Численность 

обучающихся 

40       46 39 123 

2. Кол-во неполных семей 22 17 13 52 

3. Кол-во полных  

семей 

21 26 24 71 

4. Кол-во 

малообеспеченных 

семей 

1 1 2 4 

  5. Кол-во многодетных 

семей 

18 17 14 49 

6. Кол-во опекаемых 

обуч-ся 

1 7 10 18 

 

7. 

Кол-во обуч-ся, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении 

 

9 

 

7 

 

6 

 

22 

8. Кол-во 

неблагополучных 

семей 

 

2 

 

5 

 

1 

 

8 

 

9. 

Кол-во обуч-ся, 

проживающих в 

неблагополучных 

семьях 

 

2 

 

5 

 

1 

 

8 

10. Кол-во обуч-ся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

11. Дети-инвалиды 12 15 15 42 

 

Данные о здоровье детей 

В ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» организована медицинская деятельность, 

которая включает в себя: 

 организационные мероприятия; 

 лечебно-профилактические мероприятия; 

 организация распорядка дня и питания детей; 

 организация работы по физическому воспитанию и закаливанию детей; 

 организация санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий; 

 организация санитарно-просветительской работы; 

 организация профилактических мероприятий (кварцевание спальных комнат и 

классов, регулярная влажная уборка всех помещений школы и интерната); 



 

 организация оздоровления обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

 профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ; 

 организация оздоровления обучающихся с избыточным весом. 

В штате школы-интерната работает одна медицинская сестра. 

 Ежегодно проводится диспансеризация обучающихся. По итогам диспансеризации 

проводится профилактическое лечение детей.  

Отягощенность хроническими заболеваниями сказывается на уровне 

работоспособности учеников в течение, как учебного дня, так и учебного года, при этом 

наблюдается нарушение функций вегетативной нервной системы (головные боли, боль в 

области сердца, вялость, рассеянность, высокая утомляемость, расторможенность, 

агрессивность).  

Из 130  обучающихся – 47 имеют статус ребенок-инвалид, что составляет 36%.  

                 

 

 

 

Раздел II 

Цели и задачи адаптированной образовательной программы 

Целью адаптированной образовательной  программы 

является  создание комплекса условий для усвоения государственной программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, а так же создание 

условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-

педагогическую и медико-социальную  реабилитацию, социализацию и интеграцию в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи адаптированной образовательной  программы: 

1) создание   благоприятных   условий, способствующих формированию  

здорового образа  жизни, умственному,   эмоциональному   и физическому   развитию   

личности; 

2) обеспечение  социальной защиты, медико-социальной  и психолого-

педагогической реабилитации и   социальной   адаптации   обучающихся;  

3) обучение   и   воспитание  в  интересах   личности,   общества   и   

государства; 

4) обеспечение   охраны   и   укрепления  здоровья   обучающихся; охрана   прав   

и   интересов   обучающихся; 

5) создание семейной культуры жизнедеятельности; 

 В соответствии с поставленными задачами на 2017-2018 учебный год школа 

работает по теме: «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях 

модернизации образовательного процесса». 



 

 

 

 

Раздел III  

Особенности организации образовательного процесса 

Правила приема обучающихся в ГКОУ СО «Тавдинская  школа-интернат» 

регламентированы локальным актом «Положение о приеме в ГКОУ СО «Тавдинская  

школа-интернат».  

Образовательный процесс в учреждении ведется на   русском    языке. 

Организация образовательного процесса в учреждении строится с  учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с адаптированной  

образовательной программой, расписанием занятий и годовым календарным учебным 

графиком, разрабатываемыми учреждением самостоятельно.  

Содержание образования в учреждении  регламентируется  адаптированными 

образовательными программами, разработанными  с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Коррекционная направленность обучения строится с учетом структуры дефекта и 

направлена на выявление и использование  потенциальных возможностей ребенка, на 

развитие познавательной деятельности и его социальную адаптацию. 

Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному адаптированной 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) запрещается. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в первом классе составляет 33 недели, в последующих классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебной недели составляет пять дней.   

Продолжительность урока  составляет 40 минут.  

Перевод и отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с положением 

«О переводе, отчислении обучающихся ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат». 

Освоение адаптированных общеобразовательных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников по трудовому обучению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

С целью обеспечения коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в учреждении организуется работа психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Уклад жизнедеятельности  учитывает круглосуточное пребывание обучающихся в 

учреждении.    

Дополнительное образование обучающихся в учреждении организуется через 

работу кружков, спортивных секций. 

Медицинский работник принимают участие в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся с учетом здоровья и особенностей их 

развития, а также родителям (законным представителям) по  соблюдению 

охранительного режима в домашних условиях.   

Срок обучения  в учреждении  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью и с глубокой 

умственной отсталостью составляет 9-10 лет. 



В 1 – 4 классах  при обучении по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью и глубоко умственно отсталых детей 

осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности  

 

обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей, 

формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности.  

В 5 – 9 классах  обучающиеся получают знания по адаптированным 

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и 

соответствующие их психофизическим возможностям:  

1) навыки по столярному делу, швейному делу, по подготовке младшего 

обслуживающего персонала, домоводству - для детей, обучающихся по программам для 

умственно отсталых детей; 

2) навыки по ремеслу - подготовке младшего обслуживающего персонала, для 

глубоко умственно отсталых детей. 

В учреждении организуется  обучение разным по уровню сложности видам труда. 

Трудовое обучение в учреждении осуществляется исходя из региональных, местных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей и 

интересов  обучающихся. 

В учреждении используются педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы, и направленные на обеспечение стратегии 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. В качестве ведущих технологий, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы, используются 

 классно-урочная система, с элементами игровых методов обучения,   

 технологии, обеспечивающие реализацию деятельностного подхода: 

технология группового взаимодействия, проблемного обучения, 

коммуникативного взаимодействия, содружества, рефлексивного управления 

учением, обучение на основе учебных ситуаций, уровневой дифференциации 

и др.. 

 занятия в кружках,  

 лабораторно-практические  работы, 

 система экскурсионных занятий, на базе культурных и просветительных 

центров (музеев, библиотек), 

 система творческих мастерских. 

Основным предметом деятельности школы-интерната является 

обучение и воспитание детей с умственной отсталостью и глубоко умственно отсталых 

детей с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

деятельности, целенаправленное личностное развитие детей для их подготовки к 

самостоятельной жизни; поддержание социально-эмоционального развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями. 

Основными требованиями к содержанию образования в школе являются: 

      - завершенность образования;  

-доступность обучения;  

-дифференциация содержания обучения; 

-жизненная и практическая направленность содержания обучения. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством  и Уставом. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива учреждения, 



совет учреждения,  педагогический совет, деятельность которых регламентируется 

соответствующими локальными актами учреждения. 

Общее руководство учреждением осуществляет выборный представительный орган 

– совет учреждения.  

        Режим работы школы-интерната регламентируется учебно-календарным 

графиком на учебный год.  

В школе осуществляются разные формы обучения: 

 очная форма обучения; 

 индивидуальная форма обучения на дому. 

Образовательный процесс  строится на основе следующих адаптированных программ: 

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, подготовительный, 1-4 классы под редакцией В.В. Воронковой; 

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 5-9  классы под редакцией В.В. Воронковой; 

 программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

подготовительный, 1-10 классы, Н.А. Новоселовой, А.А. Шлыковой; 

 программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью  под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н.Яковлевой; 

 программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой. 

 

Раздел  IV 

Календарный учебный график,  учебный план, 

 содержание образовательной программы 

Содержание образования включает в себя: 

 базовый компонент (общеобразовательная и трудовая подготовка); 

 коррекционный блок (практико-ориентированное и коррекционное 

сопровождение); 

 дополнительное образование 

 Задачи: 

Оптимизировать учебно-воспитательный процесс, используя принципы личностно-

ориентированного подхода: самоактуализации, индивидуальности, субъективности, 

выбора, творчества и успеха, доверия и поддержки. Создать условия для использования 

практического опыта, полученного учащимися на уроках и внеклассных занятиях в 

повседневной жизни. 

 

Содержание адаптированной образовательной программы  

для детей с умственной отсталостью 

 

 1-4  классы 5-9 классы 
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1. Русский язык. 

2.Чтение. 

3.Математика. 

4.Изобразительное искусство. 

5. Музыка, пение. 

6. Физическая культура. 

7. Трудовое обучение. 

 

 

1. Русский язык. 

2.Литературное чтение. 

3.Математика. 

4. Природоведение (в 5 классе). 

5. Биология (с 6 класса). 

6. География (с 6 класса). 

7. История отечества (с 7 класса). 

8. Обществознание (с 8 класса). 

9. Изобразительное искусство (в 5-6 

классе). 

10.Музыка, пение (в 5-6 классе). 

11. Физическая культура. 

12. Трудовое обучение по профилям: 

- столярное дело; 

- подготовка младшего обслуживающего 

персонала; 

- швейное дело; 

- домоводство. 
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е 1. Развитие устной речи и 

окружающий мир. 

2. Ритмика. 

3. Логопедические занятия. 

4. ЛФК. 

5. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 

1. Социально-бытовая ориентировка и 

ОБЖ. 

2. Логопедические занятия.                                

3. ЛФК. 

4. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 
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1.Страна умелых рук. 

2. Чудесное превращение. 

3. Азбука Самоделок. 

4.Золотая кисть 

 

1 Вокальный. 

2. Волшебная нить. 

3.Спортивный. 

4. Театральный 

 

Содержание адаптированной образовательной программы  

для глубоко умственно отсталых детей 

 1-4  классы 5-9 классы 
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1. Развитие речи и коммуникация. 

2. Чтение. 

3. Графика и письмо. 

4. Математика. 

5. Окружающий мир. 

6. Основы безопасности   

    жизнедеятельности. 

7. Музыка, пение. 

8. Музыкально-ритмические  

   занятия. 

9. Физкультура. 

10. Рисование. 

11. Самообслуживание. 

12. Предметно-практическая  

      деятельность. 

 

1. Развитие речи и коммуникация. 

2. Чтение. 

3. Графика и письмо. 

4. Математика. 

5. Окружающий мир (в 5-6 классе). 

6. Животные (в 7-8 классе). 

7. Растения(в 7-8 классе). 

8. Человек и его здоровье (в 9   

     классе). 

 9. Основы безопасности   

    жизнедеятельности. 

10. Музыка, пение. 

11. Музыкально-ритмические  

   занятия. 

12. Физкультура. 

13. Рисование. 

14. Ремесло: 

- подготовка младшего 

обслуживающего персонала; 

13. Социально-бытовая 

ориентировка. 
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1. Логопедические занятия. 

2. ЛФК. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 

 

 

1. Логопедические занятия.                              

 2. ЛФК. 

3. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов.  
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1. Азбука Самоделок. 

2.Золотая кисть 

 

 

 

1 Вокальный 

2. Волшебная нить 

3.Учимся, играем, развиваемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 «Тавдинская  школа – интернат» 

 

  

Учебное время 

 

 

Каникулы 

 

I четверть 

 

 

01.09.16 – 30.10.16 

 

31.10.16 – 06.11.16 (7 дней) 

 

 

II четверть 

 

 

07.11.16 – 29.12.16 

 

30.12.16 – 14.01.17 (16 дней) 

 

 

III четверть 

 

15.01.17 – 26.03.16 

 

27.03.17 – 02.04.17 (7 дней) 

Дополнительные  

для  1 класса:  

13.02.17 –19.02.16 (7 дней) 

 

 

IV четверть 

 

03.04.17 – 25.05.17 

 

26.05.17 – 31.08.17  

 

 

Трудовая  

практика 

 

              5 – 6  класс: (5 дней) – 14.09.16,  12.10.16,  25.01.17,   

15.03.17,  19.04.17. 

              7-8 классы: (9 дней) - 15.09.16,  13.10.16,  17.11.16,   

15.12.16,  26.01.17, 16.02.17,  16.03.17,  20.04.17,  11.05.17. 

              9 класс: (9 дней) - 16.09.16,  14.10.16,  18.11.16,   

16.12.16, 27.01.17, 17.02.17, 17.03.17, 21.04.17, 12.05.17.  

Время проведения практики с 14.00 до 15.00 

 

Итоговая           

аттестация 

 

 

9 класс: 29.05.17  

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  адаптированной общеобразовательной программы 

 для детей с умственной отсталостью ГКОУ СО  «Тавдинская школа – интернат»  
на 2017- 2018 учебный год 

 

Обучение Число учебных часов 

                                       Классы 

  Предметы 

Младшие классы Старшие классы 

2 3 4 Итого 5 6 7а 7б 8 
 

9
 Ито- 

го 

Инвариантная часть 1. Общеобразовательная подготовка  

1. Русский язык 4 5 5 14 5 4 4 4 4 4 25 

2. Чтение /Литературное 

чтение 

5 5 5 15 4 4 4 4 3 3 22 

3. Математика 4 5 5 14 5 5 4 4 4 4 26 

4. Природоведение - - - - 2 - - - - - 2 

5. Биология - - - - - 2 2 2 2 2 10 

6. География - - - - - 2 2 2 2 2 10 

7. История отечества - - - - - - 1 1 1 1 4 

8. Обществознание - - - - - - - - 1 1 2 

9. Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 1 1 - - - - 2 

10. Музыка и пение 1 1 1 3 1 1 - - - - 2 

11. Физическая  культура 3 2 2 7 3 3 3 3 3 3 18 

                          2. Трудовая подготовка  

12. Трудовое обучение  2  2 2 

 

 6 

 

- - - - - -  

13. Профессиональное 

      трудовое   обучение 

- Столярное дело 

     

 

6 

 

 

6  

 

 

8  

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

(8) 

 

 

44 

(8) 

- Швейное дело      (6) (8)  (8)  (22) 
- Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 
           

- Домоводство     (6)   (8)   (14) 

14.Трудовая практика     (5) (5) (9) (9) (9) (9)  

3. Практико-ориентированное и коррекционное сопровождение 

а) Коррекционные курсы 

 

 

15. Развитие устной    

     речи и окружающий  мир 

1 1 1 3 - - - - - -  

16. Социально- бытовая 

ориентировка и ОБЖ 

- - - - 2 

(2) 

2 

(2) 

2 

(2) 

2 

(2) 

2 

(2) 

2 

(2) 

12 

(12) 

17. Ритмика 1 1 1 3 - - - - - -  

Предельно допустимая 

 аудиторная нагрузка 
 

22 

 

23 

 

23 

 

68 

 

29 

(8) 

30 

(8) 

30 

(10) 

30 

(10) 

30 

(10) 

30 

(10) 

179 

(56) 

235 

18. Логопедические  

      занятия 

4 4 3 11 3 2 1 1   7 

19. Лечебная 

      физкультура (ЛФК) 

1 1 1 3 - 1  1 1 1 4 

20. Развитие  психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 3 2 7 - 1 2 3 2 1 9 

Общее количество часов 

 

29 30 29 89 32 

 

34 

 

33 

 

34 

 

33 

 

32 

 

255 

 

Итого                           344 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану   общего образования детей с умственной отсталостью 

 «Тавдинская школа-интернат, реализующая  адаптированные основные 

общеобразовательные      программы»  (ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат») 

 

  Обучение в ГКОУ СО «Тавдинская  школа-интернат»  носит обучающий, 

воспитывающий, коррекционный характер. Главной задачей школы является 

всесторонняя коррекция и компенсация недостатков развития детей и формирование  их 

личности в целом. 

 Деятельность образовательного учреждения направлена  на: 

  создание   условий  для  воспитания,   обучения,   оздоровления,   

социальной адаптации   и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  коррекцию недостатков речевого, психического, физического  развития   

обучающихся; 

  коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой      

сферы; 

  освоение адаптированных образовательных программ школы в пределах 

1-9 классов;  

  подготовку    обучающихся    к    самостоятельной    трудовой    

деятельности,  создание условий для овладения   профессиями, 

востребованными  в     нашем  регионе.                              

  Режим организации учебно-воспитательного процесса – непрерывный. 

  В школе-интернате 9 - летний срок обучения. Начало и продолжительность 

учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими 

для всех общеобразовательных учреждений. Обучение в первом (первом 

дополнительном) классе осуществляется с соблюдением следующих  дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

 Продолжительность уроков в 9 классах – 40 минут. Пятидневная  рабочая неделя.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 3  урока) – 20 минут. 

 Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.  Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 -п «Об утверждении учебных планов 

специальных /коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;   

3. Приложение к письму Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 29\1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Устав  ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат». 



 Учебный план составлен на основе 1 варианта  учебного плана  рекомендованного 

Приказом МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных 

/коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями 

 в развитии»,    с коррективами, предложенными в Пакете научно-методических материалов 

для директоров коррекционных школ  аналитическим научно-методическим центром 

«Развитие и коррекция» Москва, 2010,  в разделе «Модернизированные учебные планы для 

коррекционных школ» при сохранении специфических особенностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ №29/2065-П от 10 апреля 2002 года), 

который предусматривает обязательный  9 летний срок обучения, как наиболее оптимальный 

для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимый для социальной адаптации и 

реабилитации  выпускников.  

         В соответствии с приказом министра образования СО № 388-И от 28.10.2010 г. 

«О введении третьего урока физической культуры в учебный план общеобразовательных 

учреждений Свердловской области» в учебный план ГКОУ СО «Тавдинская школа-

интернат» внесены изменения. Третий урок физической культуры реализуется  в 5-9 классах  

через изменения, внесённые  в инвариантную часть учебного плана, при распределении 

учебных часов по предметам. 

 Содержание  предметов определено адаптированными  образовательными  

программами для детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью). 
- Программы Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В.Воронковой, Просвещение 2004; 

-  Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под ред. 

В.В. Воронковой,: Сб.1, 2 – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. На этом этапе 

обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития ребенка, 

возможность овладения им той или иной профессией. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и проводится 

обучение различным трудовым профилям с целью социально-трудовой и бытовой 

адаптации. 

   Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

– инвариантную часть (федеральный компонент); 

– вариативную часть, обеспечивающую реализацию школьного компонента образования. 

       В инвариантную часть включены образовательные области и соответствующие им 

учебные предметы. Базовый компонент представлен полным набором обязательных 

предметов с учетом федеральных требований. 

   Часы, предусмотренные вариативной частью плана, используются для обеспечения 

коррекции и развития обучающихся, реализации их интересов, дополнения образовательных 

областей. 

 Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

I.         - общеобразовательная подготовка; 

П.       - трудовая подготовка; 

Ш.      -  практико-ориентированное и коррекционное сопровождение; 

IV.       -  индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Первые три образовательные области входят в обязательную нагрузку обучающихся 

и дают им необходимый  объем и уровень знаний, умений,  навыков и компетенций. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

обучающихся тем уровнем знаний, умений,  навыков и компетенций, которые необходимы 

для их успешной социальной адаптации. 

 Раздел I:  Общеобразовательная  подготовка   включают  изучение  традиционных 

обязательных    учебных    предметов, содержание   которых    приспособлено    к 

возможностям    школьников:   русский    язык   (чтение   и   письмо), математика, 

природоведение, биология (естествознание), история, обществоведение (обществознание), 

география, ИЗО, пение   и  музыка,   физическое  воспитание.  



    Специфической особенностью обучения в коррекционной школе является 

включение в содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода, 

направленного на подготовку обучающихся к усвоению конкретного учебного материала. 

Особенно важное  значение пропедевтический период имеет в 1 классе,  когда 

осуществляется развитие всех психических функций, участвующих в формировании 

навыков чтения и письма, математических понятий, позволяющих овладеть счетом и 

решением простых задач. 

   Русский язык, как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

зависит успешность всего школьного обучения. 

 В коррекционной школе обучение письму и чтению носит элементарно-практический 

характер и направлено на решение следующих основных задач: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступные их  пониманию тексты; 

- выработать достаточно прочные навыки  грамотного письма; 

-научить   последовательно   и   правильно   излагать   свои   мысли в  устной   и 

письменной форме; 

- повысить уровень общего развития обучающихся; 

- формировать нравственные качества личности. 

    Специальной задачей обучения письму является коррекция речи и мышления 

школьников. Программа по письму включает разделы: обучение грамоте (1 кл.); чтение 

(2-4 кл.,) и литературное чтение (5-9 кл.,) письмо (1 кл., ) и русский язык  (2-9 кл.). 

Основным принципом, организующим эти разделы, является развитие речи, так как 

процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 

неполноценности их психического развития. 

    Основной задачей обучения чтению является формирование навыка 

осознанного чтения текстов вслух и «про себя», умения излагать связно прочитанное. 

Высказывать свои суждения о  событиях и поступках главных героев. 

 Во 2-4  классах у обучающихся формируется  навык сознательного чтения. 

В 5-9 классах этот навык совершенствуется на материале чтения более сложных 

художественных произведений. В процессе обучения чтению у детей последовательно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

    Математика является одним из основных учебных предметов. Задача этого 

предмета заключается в том, чтобы: 

- дать обучающимся количественные, пространственные, временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- повысить уровень общего развития обучающихся, корригировать недостатки 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

-      воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

На изучение геометрического материала в 1-4 кл. отводится один урок в неделю, на 

уроках математики, а в 5-9 кл. из числа уроков математики выделяется часть урока также 

один раз в неделю. Большое внимание уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально - трудовой подготовкой обучающихся. 

    Биология как учебный предмет в коррекционной школе  включает несколько 

самостоятельных разделов: неживая природа (6 класс), 

 растения (7 класс), животные (8 класс) и человек (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений  о живой и 

неживой природе,  об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

-   сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: 

воде, воздухе, полезных ископаемых и почве, а также о строении и жизни растений, 

животных и человека; 



-  формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям (дождь, 

снег, ветер, туман, осень, зима, весна в жизни растений); 

- воспитание бережного отношения к природе; 

-   первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода 

за животными; 

-   привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

   В процессе знакомства с живой и неживой природой развивается наблюдательность, 

речь и мышление обучающихся, устанавливаются простейшие причинно-следственные 

отношения и зависимости. 

     Природоведение в 5 классе является пропедевтическим по отношению к 

изучению биологии и географии в 6-9 классах, решая задачи знакомства с живой и 

неживой природой, развивая наблюдательность и мышление обучающихся. 

    Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический 

материал обладает  возможностями для развития наиболее слабых сторон 

познавательной деятельности детей: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и 

анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимания их причинно-следственной 

зависимости. 

Программа по географии составлена с учетом особенностей умственного развития 

обучающихся. Сообщение элементарных знаний по физической географии сводится к 

ознакомлению с природными условиями, ресурсами и трудом людей на территории 

нашей Родины. Занятия географией способствуют коррекции недостатков 

познавательной деятельности обучающихся, развитию абстрактного мышления, 

повышают уровень их общего развития. География изучает все явления в их причинной 

связи, в их постоянном взаимодействии и развитии. Практические работы, проводимые в 

процессе изучения географии, направлены на то, чтобы вооружить обучающихся 

необходимыми практическими навыками и умениями, которые они могли бы 

использовать в своей дальнейшей деятельности. 

   Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас 

детей, дает им представление о приборах, явлениях, помогает им правильно употреблять 

новые  слова. 

  Знания, полученные на уроках географии, связаны с полученными знаниями на уроках 

развития речи, биологии. 

   В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить обучающимся, а также приводятся основные требования к их знаниям и 

умениям (по годам обучения). 

    Преподавание истории имеет целью ознакомление обучающихся с наиболее 

значительными событиями из истории нашей Родины, с современной общественно-

политической жизнью страны. 

Изучение курса призвано воспитывать школьников в духе любви к Родине, русскому 

народу, в духе дружбы и уважения к людям всех стран. 

В процессе изучения истории формируются основы правового и нравственного 

воспитания обучающихся. 

    Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством 

музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна 

выразительно и ярко отразить явления действительности. Воздействуя на обучающихся 

художественными образами, она обогащает их умение глубоко и эмоционально 

воспринимать окружающий мир, расширяет их жизненный опыт. 

  Целью уроков пения и музыки является: 

1.   воспитание эстетических чувств обучающихся; 

2.  формирование у них элементов музыкальной культуры; 

3.  коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их эмоционально-

волевой сферы. 

  Изобразительное искусство осуществляет всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей - сенсорное, умственное,  эстетическое, трудовое, нравственное, 

физическое. 

Изобразительное  искусство  решает следующие  задачи: 



-способствует  коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся,  

развитию у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, развивает умения  находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 

 -содействует  развитию у  обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 

-воспитывает умение планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

- формирует  навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение применять 

их в процессе учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре  вида занятий: 

- декоративное рисование, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

    Физическое воспитание решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи  и  занимает одно из 

важнейших мест в подготовке школьников к самостоятельной жизни и 

производительному труду. 

   Конкретными задачами физического воспитания являются: 
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки; 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

- поддержание устойчивой физической работоспособности; 

- сообщение   доступных   теоретических сведений по физической культуре; 

- воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям  физкультурой; 

- воспитание  нравственных,   морально - волевых     качеств,   настойчивости,  смелости. 

 Раздел II. Трудовая подготовка. 
   Обучение труду в младших классах (1-4) направлено на воспитание положительных 

качеств личности воспитанника (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе, уважения к людям труда); сообщение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду. Формирование организационных 

умений в труде: вовремя приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончанию 

работы. 

   Наряду с этими задачами решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: ориентироваться в задании (анализировать объекты, условия 

работы); предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения, делать отчет о проделанной работе); 

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

   В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

    В 5-9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к самостоятельному труду, привитие навыков по 

представленным профилям труда.  

   В процессе обучения  технологии в 5-9 кл. предполагается деление класса на две 

подгруппы   (в зависимости от направленности подготовки обучающихся и по половому 

признаку).   

В школе организовано обучение  следующим профилям трудового обучения: 

Столярное дело, Швейное дело, Подготовка младшего обслуживающего персонала. С 



сентября 2016 года в школе введен профиль Домоводство. Рабочая программа   по 

предмету «Домоводство» состоит из трех разделов: «Цветоводство и декоративное 

садоводство»,  «Кулинария», «Рукоделие». Поэтому учебное время, отведенное на 

профессионально - трудовое обучение делится между основным видом труда 

(цветоводство и декоративное садоводство) и дополнительными (кулинария и 

рукоделие).  

  Обучение проводится в учебных мастерских. 

   Трудовая практика осуществляется на базе школьных мастерских во второй 

половине дня в следующем объёме: 

в 5-6 классах (в течение 5 дней) 

в 7-9 классах (в течение 9 дней) 

   По трудовой практике педагогами ведутся журналы. 

   Обучение в школе (в 9 классе) заканчивается итоговой аттестацией выпускников 

(экзаменом по трудовому профилю). 

   Выпускники  получают документ установленного образца.  

    Раздел III. Практико-ориентированное и коррекционное сопровождение. 
   Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования 

жизненно необходимых знаний, умений, навыков и компетенций, имеющихся у 

воспитанников, осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, 

но и на специальных занятиях. 

   К коррекционным занятиям в младших классах (1-4) относятся занятия по развитию 

устной речи и окружающий мир. Это специфический предмет, к  задачам  которого 

относится формирование  элементарных представлений и понятий, необходимых для 

дальнейшего обучения русскому языку, чтению, математике, биологии, истории, 

географии, труду в старших классах. 

   В старших классах (5-9) таким предметом является социально--бытовая 

ориентировка (СБО). В силу особенностей своего психофизического развития 

школьники нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи 

подчинены занятия по СБО, на которых осуществляется          практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня развития. 

   Для занятий по СБО учащиеся 5-9 классов делятся на 2 группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом психофизических особенностей детей. 

    Преподавание ритмики (1-4 кл.) обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности, которая способствует общему развитию 

младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и мелкой 

моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности, 

эстетическому воспитанию. 

   На занятиях ритмикой дети учатся слушать музыку, выполнять под неё разнообразные 

движения, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

   Специфической формой организации учебных занятий в школе являются 

коррекционные  индивидуальные и групповые логопедические занятия. 

   В виду отсутствия государственной программы логопедических занятий в 

коррекционной школе используется для 1-5 классов программа по коррекции нарушений 

письма у обучающихся младших классов Кузьминых Е.Л. «Формирование 

коммуникативной функции речи у учащихся 1-5 классов специальной (коррекционной) 

школы VIII вида», г. Екатеринбург, 2000 г., для 5-9 классов учебная программа по 

логопедии Кузьминых Е.Л. «Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 

6-9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида», г. Екатеринбург, 2003 г. 

   Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

           - выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

          -научить  последовательно     и правильно     излагать  свои мысли в устной и   

письменной форме;              

            - выработать прочные навыки грамотного письма; 

            - повысить уровень общего развития обучающихся. 



 Логопедические занятия в первом классе решают задачи овладения грамотой, 

предупреждения дислексии и дисграфии, развитие речи. 

   Во 2-9 классах тема занятия определяется особенностями нарушения письменной речи. 

В соответствии с темой занятия подбирается грамматический и лексический материал.        

   Для данных классов логопедическая коррекция направлена на исправление дисграфии 

и развитие связного высказывания в устной и письменной речи. 

       Программа для коррекционных занятий по ЛФК разработана  на основе авторской 

рабочей программы «Лечебная физическая культура»  учителя ЛФК первой 

квалификационной категории  ГОУ СО для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии «Асбестовской специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной  школы-интернат № 5» Кадыковой Татьяны Михайловны. 

       Цель программы: 

овладение  обучающимися знаниями в области ЛФК;  поддержание оптимального уровня 

здоровья данной категории детей. 

Задачи: 

1.   Активизация защитных сил организма ребенка. 

2.   Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращение его деформации. 

3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

4. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 

    В программу включены следующие разделы: 

1.   Корригирующие упражнения. 

2.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

3.  Упражнения для профилактики плоскостопия и при  укорочении нижней конечности. 

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов.   Цель  занятий: на основе 

создания оптимальных условий познания ребёнком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребёнка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

  Задачи, реализующие цель: 

1.     Формирование на основе активизации всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств. 

2.     Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3.   Формирование  пространственно- временных ориентировок. 

4.   Развитие слухоголосовых координаций. 

5.   Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всём 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов.). 

6.   Совершенствование  сенсорно- перцептивной деятельности. 

7. Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

8.     Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации. 

9.     Формирование точности и целенаправленности  движений и действий. 

    Структура программы включает в себя следующие разделы: 

-    развитие  крупной и мелкой моторики; 

-    развитие тактильно-двигательного восприятия; 

-    восприятие формы, величины, цвета,  конструирование предметов; 

 -   развитие    зрительного восприятия и зрительной памяти; 



-  восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния,  вкусовых 

качеств; 

-   развитие слухового восприятия и  слуховой памяти; 

-   восприятие пространства и времени. 

    Предлагаемый комплекс занятий рассчитан на детей, имеющих различные 

проблемы в обучении, независимо от клинического диагноза. 

 Программа для коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» разрабатывается на основе методических рекомендаций «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» у учащихся с умственной отсталостью 1-4 

классов» Авторы: С. Е. Калинина, И. С.  Линькова,  Л. А. Коробкова; ГОУ ДПО 

«Институт развития регионального образования» Свердловской области, 2009; и 

Пособия для учителей специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида «Развитие сенсорной сферы детей»,  авторы Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова; М.; 

Просвещение, 2009 г.. 

    На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-

25 минут.        

  Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими  рекомендациями 

по итогам диспансеризации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов предусмотренных образовательной 

программой, по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Формы промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- тестирование, 

- творческие работы, 

- итоговые опросы, 

- письменные проверочные и контрольные работы; 

- самостоятельное выполнение практической части учебного материала. 

Для подготовки к собеседованию учитель заранее готовит и объявляет 

обучающимся вопросы, а также опорные информационные материалы. 

 Практические задания выполняются с опорой на алгоритмы, технологические 

карты. 

Тексты контрольных работ составляются учителями с учётом  программных требований 

по предмету, сопровождаются опорными таблицами (образцами выполнения работы). 

 Промежуточная аттестация проводится  в 1-ых – 9-ых классах на основе 

результатов текущих аттестаций по итогам учебных четвертей учебного года на 

основании «Положения о формах, сроках, периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации» обучающихся в ГКОУ СО 

«Тавдинская школа- интернат».       

Данный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает решение задач 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации имеет программное и 

кадровое обеспечение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план адаптированной общеобразовательной программы 

для глубоко умственно отсталых детей 

ГКОУ СО  «Тавдинская школа – интернат» 

на  2017– 2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предметы 

(компоненты 

обучения) 

Количество часов в неделю 

3 4 4 5 7 8 

1. Родная речь 1. Развитие речи и     

    коммуникация 

1 1 1 1 1 

2. Чтение 2 2 3 3 3 

3. Графика и письмо 2 2 3 3 3 

2. Математические 

представления, 

основы арифметики 

1. Математика 2 2 3 3 3 

3. Естествознание 1. Окружающий мир 1 1 1   

2. Животные    1 1 

3. Растения    1 1 

4. Человек и его  

    здоровье 

     

3. Основы  

   безопасности      

   жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

4. Искусство 1. Музыка. Пение. 1 1 1 1 1 

2.Музыкально-

ритмические занятия 

1 1 1 1 1 

5. Физкультура 1. Физкультура 2 2 2 2 2 

6. Изобразительная 

деятельность 

1. Рисование 2 2 2 2 2 

97. Труд 1. Самообслуживание 

и  

    гигиена 

1 1    

2.Предметно-практическая 
деятельность 

2 2    

3.Ремесло – 

Домоводство, ПМОП 
  4 6 7 

4. Социально-бытовая 

ориентировка 

  2 2 2 

Всего часов 18 18 24 27 28 

Школьный компонент 

Коррекционные 

технологии 

1. ЛФК 1 1 1 1 1 

2.Логопедические 

занятия 

2 2 2 2 2 

3.Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 1 1 1 

      

Всего часов 22 22 28 31 32 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану   общего образования глубоко умственно отсталых детей 

 «ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

 

 Учебный план общего образования глубоко умственно отсталых детей составлен 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - Приказа  МО и ПО Свердловской области об утверждении Базисного учебного 

плана  общего образования детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью от 

29.05.2012 года, № 03-0306/3345;  

  - санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07. 2015 г. № 26; 

- Уставом  ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат»; Учебный план составлен с учетом 

максимальной величины недельной образовательной нагрузки при 5-ти дневной неделе. 

 Федеральный компонент (инвариантная часть) учебного плана носит 

обязательный характер.       В инвариантную часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы. В него входит блок  коррекционных 

технологий, в который включены индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

по логопедии; лечебной физкультуре; по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов; игротерапия.  

Содержание  предметов определено программами:  

- Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сост. 

Новосёлова Н.А., Шлыкова А.А., Екатеринбург, 2004 г.; 

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, под. Ред. Бгажноковой И.М., 

М., ВЛАДОС, 2007.; 

- Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под. 

ред. Л.Б. Баряевой, Спб., 2011г.. 

В Программах обучения глубоко умственно отсталых детей дано основное содержание 

обучения, которое должно обеспечить соответствующую подготовку учащихся в рамках 

задач, приоритетных для каждого этапа обучения. Количество часов на изучение 

отдельных предметов установлено в соответствии с базисным учебным планом. 

Программы определяют содержание общеобразовательных предметов и 

коррекционных курсов, последовательность их прохождения, представлены 

общеобразовательными дисциплинами: 

- родная речь: развитие речи и коммуникация, чтение,  графика и письмо; 

- математика; 

-естествознание: окружающий мир, животные, растения, человек и его здоровье, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- изобразительная деятельность - рисование; 

- искусство: музыка, пение;  музыкально-ритмические занятия;  

- физкультура; 

- труд: самообслуживание и гигиена, предметно-практическая деятельность (ППД),  

ремесло (по профилям), социально-бытовая ориентировка (СБО). 

         Все учебные предметы для обучающихся имеют практическую 

направленность и максимально индивидуализированы. Обучение направлено на решение 

вопроса развития речи, как её регулирующей, так и коммуникативной функций. Детей 

учат понимать обращенную к ним речь, выполнять несложные инструкции и указания 

взрослого, в данном случае учителя, воспитателя. 

В Программах прослеживается принцип преемственности между предметами 

(«Самообслуживание» 1- 4 классы, «СБО»  и ремесло 5- 9 классы; «ОБЖ» - с 1 по 9 кл.;  



«Окружающий мир» 1-4 классы, и «Животные», «Растения», «Человек и  его здоровье», 

7- 9кл.). 

Учитывая важность социальной адаптации глубоко умственно отсталых детей, в 

программах использованы  элементы интегрированного обучения. Содержание 

некоторых тем рассматривается при прохождении нескольких предметов (СБО,  

Ремесло, ОБЖ, «Самообслуживание»; музыка, пение и ритмические занятия). 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и 

допрофесссиональный труд;  

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

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

о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Обучение грамоте, чтению и письму направлено на решение практических задач. 

Обучающиеся должны научиться читать и понимать несложные тексты, инструкции, 

вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в определенной 

последовательности. Они должны научиться ставить свою подпись, писать полностью 

свою фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать несложные записи. 

      Обучение математике направлено главным образом на овладение 

обучающимися счетными операциями сложения и вычитания в пределах 10 (для 

некоторых – в пределах 100), решение простых арифметических задач, имеющих 

практическую значимость. 

При знакомстве с миром растений и животных развиваются память, речь, 

внимание, логическое мышление, повышается интерес к деятельности и происходит 

коррекция личностных качеств обучающихся. 

Большое значение, для обучения и воспитания глубоко умственно отсталых детей, 

развития их эмоционально-волевой сферы имеют такие учебные предметы, как 

рисование, музыка, пение и ритмика. На уроках ИЗО, ритмики развиваются 

координация движений, общая, мелкая моторка. Дети учатся различать основные цвета, 

их оттенки, видеть красивое, эмоционально воспринимать его. Благотворно воздействует 

на них музыка, хоровое пение, игра на простейших музыкальных инструментах. 

Физкультура как учебный предмет способствует укреплению здоровья детей. В 

процессе физических упражнений обучающиеся учатся основным двигательным 

действиям, ориентации в пространстве. 

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у 

обучающихся элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры 

поведения, простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. 

По окончании 9 класса обучающие сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об  обучении. 

 

Организация образования детей 

в форме  индивидуального обучения на дому 

       Организация образования обучающихся на дому в ГКОУ СО «Тавдинская 

школа-интернат» регламентируется постановлением Правительства Свердловской от 

16.10.2013 г. № 1232-ПП «Об утверждении порядка организации общего образования 

детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 

затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели».  

В 2017-2018 учебном году обучаются на дому 22 ученика. Для каждого 

разработана индивидуальная адаптированная образовательная программа с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей на основе 

адаптированных программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для умственно отсталых детей и для глубоко умственно отсталых детей. Учебный план 



составлен для каждого обучающегося индивидуально, в соответствии с его 

возможностями. 

По окончании 9 класса  обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению 

профиль «Подготовка младшего обслуживающего персонала», по специально 

разработанным для них вопросам для собеседования, и получают документ 

установленного образца. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

индивидуального обучения на дому 

  Учебный план индивидуального обучения на дому в ГКОУ СО «Тавдинская 

школа-интернат» на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

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

- Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗ от 

15.07.2013 г.;  

- с постановлением Правительства    Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-

ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также  детей - 

инвалидов  в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Свердловской области»;   с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.01.2016 г.  № 57-ПП; 

- с постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2016 г. № 757 –ПП « 

О внесении изменений в Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам  на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.04.2015 г. № 270 –ПП». 

- Приказом  МО и ПО Свердловской области об утверждении Базисного учебного плана  

общего образования детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью от 29.05.2012 

года, № 03-0306/3345;  

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Учебный план для детей, получающих образование в форме индивидуального 

образования на дому, составлен на основе учебного плана на 2017-2018 учебный год в 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» с соблюдением учебной нагрузки в 

соответствии с нормативными документами. 

  Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с целью 

обеспечения учащимся с ОВЗ получения образования в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и способностями в адекватной их здоровью среде 

обучения на основании справки КЭК, заявления родителей, приказа директора школы. 

  Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных 

Постановлением Правительства Свердловской области,   по предметам, входящим в 

учебный план  учреждения, по согласованию с родителями и решению администрации 

ОУ. 

  Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и 

утверждается директором школы. 



  Учебные занятия на дому проводятся как в первую, так и во вторую половину 

дня. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с утвержденным учебно-календарным графиком работы школы. 

  Продолжительность уроков для 1 класса – 35 минут (1 четверть), 2-4 четверть по 

40 минут, 2-9 класс- 40 минут. Учебные предметы по 0,5 часа проводятся по 20 минут.  

 Выпускники, получающие образование в форме индивидуального обучения на 

дому, в установленном порядке сдают экзамен по трудовому обучению по профилю 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала» и получают документ 

государственного образца об обучении. 

Учебный план  адаптированной общеобразовательной программы 

 для детей с умственной отсталостью, обучающихся на дому  

в  ГКОУ СО  «Тавдинская школа – интернат» на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Учебные предметы 
 

 

2 

 

    4 

 

5 

    

    6 
 

 

   8 

 

 

   9 

 

 

   9 

 

1 Письмо /Русский язык/ 1      1      1      1     2      1      2 

2 Чтение /Литературное 

чтение/ 

1      1       1      1     2      1      2 

3 Математика 1     1      1      1     2      1      2 

4 Природоведение        1     

5 Биология         1     1      1      1 

6 География         1     1      1      1 

7 История отечества               1      1      1 

8 Обществознание        0,5    0,5      1 

9 Изобразительное искусство 1     1      1     1    

10 Музыка, пение 1     1      1     0,5    

11 Физическая культура 1     1      1     0,5    0,5      0,5      1 

12 Трудовое обучение 1     1      

13 Профессиональное трудовое 

обучение: 

- подготовка младшего 

обслуживающего персонала; 

       

     1 

     

    1 

 

    1 

 

    1 

 

    2 

14 Развитие  устной  речи и 

окружающий мир 

1     1      

15 Социально-бытовая 

ориентировка и ОБЖ 

       1     1      1     1     1 

16 Ритмика 0,5   0,5          

17 Коррекционные занятия: 

-развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 

0,5 

 

  0,5 

      

    

      

    

   

  

Общее количество часов 

 

9/9 

 

   9 

    

   9/9 

    

     9 

    

 12/12 

    

    9 

 

    14 



 

Учебный план адаптированной общеобразовательной программы для 

глубоко умственно отсталых детей, обучающихся на дому  

в ГКОУ СО  «Тавдинская школа – интернат»  

 на  2017– 2018 учебный год 

                            
 

 

 
 

Учебные предметы 

 

 

3 

 

4 

 

7 

 

8 

 

8 

1 Развитие речи и 

коммуникация 

1 1 0,5 1 0,5 

2 Чтение  1 1 1 0,5 1 

3 Графика и письмо 0,5 0,5 1 0,5 1 

4 Математика 1 1 1 0,5 1 

5 Окружающий мир 1 1    

6 Животные   0,5 0,5 0,5 

7 Растения   0,5 0,5 0,5 

8 Человек и его здоровье      

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10 Музыка. Пение 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

11 Музыкально-ритмические 

занятия 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 

12 Рисование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

13 Физкультура 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

14 Самообслуживание и 

гигиена 

0,5 0,5    

15 Предметно-практическая 

деятельность 

0,5 0,5    

16 Ремесло – подготовка 

младшего обслуживающего 

персонала            

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

17 Социально-бытовая 

ориентировка 

  0,5 0,5 1 

18 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 1   

  

Общее количество часов 

 

     9 

 

   9/9/9 

 

9/9/9 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

 



 

Содержание образования делится  на: 

Основное  Дополнительное  

   

1.Освоение знаний, умений и навыков, 

определённых федеральным и региональным 

стандартами образования. 

2.Усвоение способов познания, овладение 

средствами мыслительной деятельности. 

3.Коррекция и развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 

4.Усвоение начальных трудовых навыков для 

дальнейшей социализации в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воспитание патриотизма и   

гражданственности. 

2.Развитие духовной культуры и 

нравственности личности, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

3.Повышение эрудиции, расширение 

кругозора. 

4.Оптимальное раскрытие творческого 

потенциала каждого ученика. 

5.Формирование здорового образа жизни, 

общефизическое развитие. 

6.Профессиональное самоопределение. 

 

      Для реализации преемственности учебной и внеурочной деятельности в ГКОУ СО 

«Тавдинская школа-интернат» определены следующие условия: 

1. Согласованность программ обучения и воспитания. 

2. Сохранение ведущих видов деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

3. Совместная работа педагогов, направленная на достижение целей ОУ. 

Таким образом, преемственность урочной и внеурочной деятельности 

рассматривается как связь  и согласование каждого компонента образования. 

 

Направления воспитательной работы 

 
Направления Цели и задачи 

Нравственно-патриотическое, 

гражданское  воспитание 

. Цель:  

- развитие социально-значимых 

ценностей,  гражданственности и 

патриотизма в процессе 

воспитания;   

- формирование  нравственных  

качеств  личности. 

Ценности: любовь к России, своему народу, краю, 

служению Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок.   Создание 

благоприятного микроклимата для обучающихся школы. 

Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних 

через взаимодействие с органами соц. защиты, КДН. 

Воспитание уважения к законам. Нормам коллективной 

жизни. 

Повышение уровня воспитательно-профилактической 

работы с подростками в школе через взаимодействие с 

комиссией КДН, молодежным центром, органами полиции. 

 

 

Трудовое воспитание  
Цель: 

- формирование  готовности  к  

самообслуживанию  на  основе  

труда; 

- развитие  потребности  трудиться.  
-воспитывать у обучающихся таких 

качеств как трудолюбие, честность, 

скромность. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, целеустремлённость и 

настойчивость.                                       Формирование 

прочных умений и навыков в процессе труда по 

самообслуживанию. 

Воспитание сознательного и положительного отношения к 

труду. 

Развитие познавательных интересов в процессе трудовой 

деятельности. 



Совершенствование у выпускников определенных качеств, 

способствующих дальнейшей их социальной адаптации в 

обществе и трудовых коллективах. 

Формирование и  осмысление  трудовой  деятельности; 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цель: 

- формирование  ценностного  

отношения  к здоровью,  системы  

знаний, навыков  и  личного  

опыта,  позволяющего  сознательно  

вести  здоровый  образ  жизни; 
-развивать познавательную активность 

школьников 

- Развивать  личные,  духовные и  физические  

качества,  обеспечивающие  безопасное  поведение  в  

различных  опасных и чрезвычайных  ситуаций  

природного  и  социального  характера; 

-  формировать  потребность  соблюдать  нормы  

здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  

требования,  предъявляемые  к  гражданину  РФ  в  

области  безопасности   

жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое и 

экологическое воспитание 

Цель: 

- формирование  эстетической  

культуры,  эстетического  

отношения к окружающему  миру; 

- воспитывать в детях умения 

видеть и понимать  прекрасное. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Создание условий для развития эмоционального 

самовыражения обучающихся для коррекции его 

познавательной деятельности, воспитания любви к 

прекрасному и потребности общения с прекрасным. 

Формирование основ музыкального воспитания. 

Развитие механизмов творческого воспитания, мышления в 

процессе общения. 

 

 

Спортивно-оздоровительное  

Цель: 

-формирование основ гигиенических 

навыков; 

-формировать у школьников 

мотивационную сферу гигиенического 

поведения, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление здоровья. 

--воспитывать у обучающихся 

потребность к здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива),  

активный, здоровый образ жизни. 

Организация просветительской работы с учащимися по 

сохранению, развитию, коррекции здоровья через систему 

воспитательных мероприятий. 

Защита, сохранение и развитие здоровья ученика 

(физическое и психическое здоровье). 

Сотрудничество с медицинским персоналом для изучения и 

последующей коррекции физического здоровья учащихся. 

    
Дополнительное образование 

Пояснительная записка 

 Учебный план регламентирует процесс дополнительного образования в 

Государственном казенном общеобразовательном учреждении  Свердловской области  

«Тавдинская школа-интернат». 

Учебный план дополнительного образования ГКОУ СО  «Тавдинская щкола-

интернат» разработан на основе: 

1.Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

3. Образовательной программы  школы; 

4. Устава школы.  

5. Лицензии 

         Дополнительное образование в ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

сосредоточено на создании условий для свободного выбора каждым ребенком профиля 

программы и времени ее освоения. Изучение интересов образовательного сообщества 

позволяет выделить ведущие виды потребностей: 



 творческие (креативные) потребности, обусловленные как желанием родителей 

развивать как индивидуальные способности детей, так и стремление детей к 

самореализации в избранном виде деятельности; 

 познавательные потребности детей и их родителей, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе в областях, выходящих за рамки 

программ школьного образования; 

 коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками, 

взрослыми, педагогами; 

 компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет 

дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения 

или общения; 

 профориентационные  потребности школьников, связанные с установкой на 

допрофессиональную подготовку; 

 досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные 

стремлением к содержательной организации свободного времени.  

Содержание дополнительного образования в ГКОУ  СО  «Тавдинская школа-интернат» 

ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

            Учебный план разработан в соответствии с образовательной программой ГКОУ  

СО  «Тавдинская школа-интернат». 

  

Цель дополнительного образования: создание активной жизненной среды, в которой 

развивается ребенок, при максимальном соответствии содержания и форм учебно-

воспитательной деятельности интересам и потребностям  обучающихся.  

          

 Задачи дополнительного образования: 

 создать условия для личностного развития, профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 оказать помощь ребенку в самопознании особенностей своего развития, 

склонностей и способностей; 

 сформировать дополнительные умения и навыки в опоре на основное 

образование. 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Занятия проводятся 

на базе ГКОУ  СО «Тавдинская школа-интернат». Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

Дополнительное образование организовано по следующим направленностям: 

художественно-эстетическая  
физкультурно-оздоровительная:                                                                                                                             

 

         Занятость детей 1-9 классов дополнительными образовательными услугами на 

начало нового  учебного года – 86%. Образовательные программы и учебно-

тематические планы составлены с учетом годового календарного графика (34 

учебные недели). Наполняемость группы   до 12 человек. 

         Содержание дополнительных образовательных программ и учебно-

тематических планов соответствует: 

 соответствующему уровню образования; 

 направленностям дополнительных программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах 

контроля образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей); 

средствах обучения. 



 

Учебный план дополнительного образования 

 
 

Направлен

-ность 

 

 

Название 

кружков 

 

Кол-во 

во     

часов в 

неделю 

 

Должность, 

категория 

 

Возраст 

класс 

 

Кол

-во 

групп 

 

Числ

о 

занимаю

щихся. 

 
Художестве

нно-

эстетичес-

кая 

 

 

"Азбука 

самоделок» 

 

 

1 

 

Хасанова Е.В., 

воспитатель, 1 

квалификационная 

категория 

 

1-5кл. 

8-11 лет 

 

1 

 

12 

  

«Театральный» 

 

 

 

1 

 

Кынчина А.А.., 

воспитатель, 1 

квалификационная 

категория 

 

6-9 кл. 

11-16 

лет 

 

1 

 

12 

  

 «Чудесное 

превращение» 

 

 

1 

 

Красикова Н.А., 

воспитатель, 2 

квалификационная 

категория 

 

2-4 кл. 

8-10 лет 

 

1 

 

12 

 

 

  

«Страна 

умелых рук» 

 

1 

 

Миронова Т.Т.., 

воспитатель, 2 

квалификационная 

категория 

 

4-6 кл. 

8-12 лет 

 

1 

 

12 

 

 

 «Золотая       

    кисть» 

1 Красикова Н.А., 

воспитатель, 2 

квалификационная 

категория 

1кл. 

7-8 лет 

1 4  

 

 

 «Вокальный» 1 Богданова С.Г. 

учитель, 2 

квалификационная 

категория 

5-9 кл. 

10-16 

лет 

1 12 

 

 

 

«Волшебная     

нить» 

 

 

1 

 

Юрлова М.Р.,   

воспитатель, 1 

квалификационная 

категория 

 

6-9 кл. 

11-16 

лет 

 

1 

 

12 

Спортивно 

– оздорови-

тельная 

 

 

«Спортивный» 

 

 

1 

 

Павлов А.П., учитель 

физкультуры 

 

7-9 кл. 

12-16 

лет 

 

1 

 

12 

Итого: 

 

- 8 - - 8 88 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» развивает социальное партнерство с 

предприятиями, организациями города и района. 

           На основании договора о совместной деятельности по программе «Занятость 

подростков» школа сотрудничает с «Молодежным центром» с целью осуществления 

совместной деятельности по трудоустройству несовершеннолетних граждан. 

           Реабилитационный центр «Золушка» оказывает материальную помощь для 

воспитанников школы, предлагает услуги оздоровления, адаптации, реабилитации. 

 С целью создания образовательной среды, способствующей развитию общей 

культуры и раскрытию потенциальных творческих возможностей обучающихся, 

«Тавдинская школа-интернат» поддерживает внешние связи с Центром творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония», Центром национальных культур, 

Духовно-просветительским Центром «Древо познания», ЦК «Россия»,  ДК им. Ленина, 

Тавдинским музеем леса, Центральной детской библиотекой, которые организуют для 

обучающихся различные конкурсы, праздничные мероприятия, экскурсии. В этом году 

заключен договор о сотрудничестве с муниципальным унитарным предприятием 

Тавдинского городского округа «Надежда» (ателье), где воспитанницы будут 

знакомиться с производством пошива одежды. 

         Для получения профессионального образования выпускников школа  сотрудничает 

с «Слободотуринским аграрно-экономическим техникумом»,  с  НПО СО 

«Профессиональное училище № 71 г. Екатеринбурга», «Ирбитским политехникумом», 

Камышловским ПУ, Сухоложский многопрофильный техникум, Тюменский колледж 

Водного транспорта,  Тюменское училище №14, Туринское ПУ, где воспитанники 

получают профессиональное образование по профилям: швейное дело, столярное, 

слесарное, штукатур-маляр, овощевод, плодоовощевод, сантехник, электромонтажник  

по освещению и осветительных систем. С 2015 года  на базе Тавдинского техникума им. 

Елохина был открыт набор в  группу для выпускников нашей школы по профилю 

«Штукатур – маляр» сроком обучения 1 год 10 месяцев.  

           Школа сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних, которая ведет 

профилактику по безнадзорности, правонарушениям.         

         ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» сотрудничает с редакцией газеты 

«Тавдинская правда», на страницах которой рассказывается о самых интересных, ярких 

событиях школы. 

            Социализацией воспитанников школы-интерната занимаются воспитатели групп, 

социальный педагог, педагоги СБО и труда, педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор. У каждого из них свои направления и приоритеты в работе с 

детьми, но их объединяет общая цель - научить детей с проблемами в развитии 

ориентироваться в окружающей  действительности. 

Особое внимание  уделяется коррекции отклонений в поведении. Превращение 

образования в средство стабилизации всей социальной сферы, на основе создания 

безопасности пространства жизнедеятельности детей. Построение образования, которое 

обеспечивало максимальное, гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей детей и их родителей. Усилие педагогов направлено на вдохновение 

обучающихся, формирование у школьников  уверенности в своих возможностях. Для этого 

педагоги заботятся о том, чтобы любая организуемая деятельность имела  ситуацию  успеха. 

Формирование положительной внутренней и внешней мотивации учителем посредством 

использования элементов состязательности.   

        Результатом этой работы является участие  детей в областном  смотре-конкурсе 

«Дорогами добра», в городском конкурсе «Шашечный турнир»,  в паралимпийских 

играх,  «Ограниченные возможности -  неограниченный талант», «Робототехника», 

«Дорожная безопасность»,  в  Областных  смотрах – конкурсах для детей-инвалидов:  

«Мы можем всё». 

 

 

 



Раздел V 

Рабочие программы 

По всем учебным дисциплинам в начальной школе и в основной педагогами 

разработаны  адаптированные рабочие программы.  

Рабочая программа учителя дает представление о том, как в практической деятельности 

педагога реализуются компоненты (федеральный, школьный) учебного плана при изучении 

конкретного предмета. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных дисциплин 

являются: 

- адаптированные программы для обучения детей с умственной отсталостью; 

- адаптированные программы для  глубоко умственно отсталых детей; 

 -  Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 -п «Об утверждении учебных  планов 

специальных /коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;   

- Приказа  МО и ПО Свердловской области об утверждении Базисного учебного 

плана  общего образования детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью от 

29.05.2012 года, № 03-0306/3345;  

- Приказ Министерства образования и науки  РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 - Положение о рабочей  программе учителя. 

 

Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету и 

рассчитана на учебный год. 

Внеурочная работа регламентируется календарно-тематическим планированием  

педагогов, в  котором отражены  все виды и направления воспитательной работы 

 

Программно – учебное обеспечение учебного процесса  

1-4 классы 
 

Класс 

 

Учебный 

предмет 

 

Учебная программа 

 

Соответствующий учебник 

1 Обучение 

грамоте 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой  

М.: «Просвещение» 2004. 

Букварь, А.К.Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. Шишкова. Москва 

«Просвещение» 2013 год. 

 

2 Русский 

язык 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 

Русский язык. Учебник для 2 

класса 

Специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. 

М. Просвещение. 2012 г. 

Якубовская Э.В. «Читай, думай, 

пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку для учащихся 2 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида в 2 частях/ . 



М. Просвещение. 2009 г. 

3 Русский 

язык 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова) 

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение, 2014 г.  

Аксенова А.К. «Читай, думай, 

пиши!» Рабочая тетрадь по 

русскому языку для учащихся 3 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение. Часть 1,2. 2012 г. 

4 Русский 

язык 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных 

учреждений VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой    

М.:«Просвещение» 2004. 

Аксенова А.К.,Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. Учебник 4 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

М. Просвещение, 2012 г 

Аксенова А.К. «Читай, думай, 

пиши».Рабочая тетрадь по 

русскому языку для учащихся 4 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение. 2007г. Часть 1,2. 

2012 

2 Чтение   

 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова) 

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.: «Просвещение» 2004. 

Ильина С.Ю. Книга для чтения. 

Учебник для 2 класса  в двух 

частях специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение. СПб, 2012г 

3 

 

Чтение   

 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Ильина С.Ю., МатвееваЛ.В. 

Лунева.  Книга для чтения. 

Учебник для 3 класса   

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М., Просвещение , 2011г. 

4 Чтение «Русский язык» 

(В.В.Воронкова) 

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

З.Н. Смирнова, Г.М.Гусева. 

Книга для чтения. Учебник  для 4 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

М. Просвещение. 2012 г. 



М.:«Просвещение» 2004. 

1 Речевая 

практика 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Комарова С.В. 

Устная речь. Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2011г. 

 

1 Речевая 

практика 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Комарова С.В. 

Устная речь. Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2012г. 

 

2 Речевая 

практика 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова) 

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Комарова С.В. 

Устная речь. Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2011г. 

 

3 Речевая 

практика 

«Русский язык» 

(В.В.Воронкова)  

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Комарова С.В. 

Устная речь. Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2012г. 

 

1 Математи

ка 

«Математика» (М.Н. Перова, 

В.В. Эк) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Алышева Т.В. Математика. 

Учебник I и II части для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.:Просвещение, 2010г.  

Алышева Т.В., Эк В.В. Рабочая 

тетрадь по математике 1 класс для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида,  часть. 1, 2 М. 

Просвещение. 2012г. 

2 Математи

ка 

«Математика» (М.Н. Перова, 

В.В. Эк) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

Алышева Т.В.. Математива. 

Учебник для 2 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 



образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

вида в 2 частях. М. Просвещение 

М..2012г 

Алышева Т.В., Эк В.В. Рабочая 

тетрадь по математике 2 класс для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида,  часть. 1, 2 М. 

Просвещение. 2011г. 

3 Математи

ка 

«Математика» (М.Н. Перова, 

В.В. Эк) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных 

учреждений VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Эк В.В. Математика. Учебник 

для 3 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М. Просвещение, 

2013г. 

4 Математи

ка 

«Математика» (М.Н. Перова, 

В.В. Эк) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных 

учреждений VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Перова М.Н. Математика. 
Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение.2012г. 

 

1 Мир 

природы 

и 

человека 

Н.Б. Матвеева  Программа 

«Живой мир» 0-4 кл.  

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2008 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Крутова Т.О. Живой мир. 

Учебник для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2013г. 

Кудрина С.В. Окружающий  

мир.Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2012г 

2 Мир 

природы 

и 

человека 

Н.Б. Матвеева  Программа 

«Живой мир» 0-4 кл.  

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2008 

МатвееваН.Б., Котина 

М.С.,Крутова  Т.О, .Живой мир. 

Учебник   для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

Просвещение, 2013г. 

 

3 Мир 

природы 

и 

человека 

Н.Б. Матвеева  Программа 

«Живой мир» 0-4 кл.  

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2008 

МатвееваН.Б., Котина 

М.С.,Крутова  Т.О, .Живой мир. 

Учебник для 3  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

Просвещение, 2013г. 

4 Мир Н.Б. Матвеева  Программа МатвееваН.Б., Котина 



природы 

и 

человека 

«Живой мир» 0-4 кл.  

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: 

Просвещение, 2008 

М.С.,Крутова  Т.О, .Живой мир. 

Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

Просвещение, 2013г. 

1 Ручной 

труд 

«Трудовое обучение» (Н.Н. 

Павлова) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида.  Просвещение, СПб.2013 

Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь 

по ручному труду для учащихся 1 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Ч.1,2.  М., 

Просвещение, 2012г.  

2 Ручной 

труд 

«Трудовое обучение» (Н.Н. 

Павлова) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 2 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII 

вида. Просвещение. СПб 2010 г. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Рабочая тетрадь. 

2 класс (VIII вид)  2012г. 

3 Ручной 

труд 

«Трудовое обучение» (Н.Н. 

Павлова) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 3класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII 

вида. Просвещение. СПб 2012 г. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Рабочая тетрадь. 

3 класс (VIII вид)  2012г. 

4 Ручной 

труд 

«Трудовое обучение» (С.Л. 

Мирский) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Учебник для 4 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII 

вида. Просвещение. СПб 2014 г. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. Рабочая тетрадь. 

4 класс (VIII вид) 2012 

1-4 Изобрази

тельное 

искусств

о 

«Изобразительное искусство» 

(И.А.Грошенков) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

. 

 



В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

1 – 4  Музыка и 

пение  

«Музыка и пение» ((И.Е. 

Евтушенко) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

 

1-4 Физическ

ое 

воспитан

ие 

«Физическое воспитание» (В.М. 

Белов, В.С. Кувшинов, В.М. 

Мозговой) из сборника 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

 

Коррекционные занятия 

1 – 4  Логопеди

ческие 

занятия 

1. Кузьминых Е.Л., 

«Формирование 

коммуникативной функции 

речи у учащихся 1-7 классов 

специальной (коррекционной) 

школы VIII вида»: Учебная 

программа. Управление 

образование администрации г. 

Екатеринбурга. 2000. 
для 5-9 классов учебная программа 

по логопедии 

2. Кузьминых Е.Л. «Формирование 

коммуникативной функции речи у 

учащихся 6-9 классов специальной 

(коррекционной) школы VIII 

вида», г. Екатеринбург, 2003 г. 

 

 

1 – 4  Развитие 

психомот

орики и 

сенсор-

ных 

процесс-

сов 

1. Методические рекомендации  С. 

Е. Калинина,  И. С.  Линькова,  Л. 

А. Коробкова «Развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов у учащихся с 

умственной отсталостью»,  ГОУ 

ДПО «Институт развития 

регионального  

образования», Екатеринбург, 2009. 

2. МетиеваЛ.А., Удалова Э.Я. 

«Развитие сенсорной сферы 

детей». Пособие для учителей 

специальных  

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида; М. 

 



Просвещение, 2009.   

 

1-4 Ритмика «Ритмика» (А.А. Айдарбеков) 

из сборника Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

VIII вида   для  

подготовительных, 1-4 

классов/под ред. 

В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2004. 

 

 

 5-9 классы 

 
 

Клас

с 

 

Учеб-

ный 

пред-

мет 

 

Учебная программа 

 

Соответствующий учебник 

5 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

«Русский язык» (В.В. Воронкова)  

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой  

М.: «Просвещение» 2000. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. Русский язык. Учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2013г. 

 Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г.,  Коршунова Я.В. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение.  

2010 г. 

6 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

«Русский язык» (В.В. Воронкова)  

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г. Русский язык. Учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2010г. 

Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г.,  Коршунова Я.В. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение.  

2010 г. 



7 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

«Русский язык» (В.В. Воронкова) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. Русский язык. Учебник для 7 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2012г. 

Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г.,  Коршунова Я.В. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для 

учащихся 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение.  

2010 г. 

8 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

«Русский язык» (В.В. Воронкова)  

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII 

вида   для  5-9 классов/под ред. 

В.В. Воронковой    М.:« 

Просвещение» 2000. 

Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г. Русский язык. Учебник 8 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение, 2012 г 

 

 

9 

Р
у
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к
и

й
 

я
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«Русский язык» (В.В. Воронкова)  

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой    М.: «Просвещение» 2000. 

Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г. Русский язык. Учебник 8 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение, 2012 г 

 

 

5 

Л
и

т
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а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
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и
е
 

 

«Русский язык» (В.В. Воронкова) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Малышева Э.Ф 

Книга для чтения. Учебник для  5 

класса  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение. 2013г 

6 

 

Л
и

т
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а
т
у
р

-

н
о
е 

ч
т
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и
е
 

  

«Русский язык»  (В.В. Воронкова)  

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Бгажнокова И.М., Погшостина 

Е.С.  Книга для чтения. Учебник 

для 6 класса   специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., 

Просвещение , 2011г. 

7 

Л
и

т
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а
т
у
р
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о
е 
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е
 

«Русский язык» (В.В. Воронкова) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Аксенова А.К. 

Книга для чтения. Учебник  для 7 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение.  

2012 г. 
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«Русский язык» (В.В. Воронкова) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Малышева Э.Ф 

Книга для чтения. Учебник для  8 

класса  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение. 2013г 

9 
Л

и
т
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а
т
у
р

н
о
е 
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т
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и
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«Русский язык» (В.В. Воронкова) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. 

Книга для чтения. Учебник  для 9 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение.  

2014 г. 

5 

М
а
т
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а
т
и

к
а
 

«Математика»  (М.Н. Перова, В.В. Экк) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Перова М.Н.,  Капустина Г.М. 

Математика. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

М. Просвещение.2012г. 

Перова М.Н., Яковлева И.М. 

Рабочая  тетрадь по математике 

для  5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение.2008г. 

 

6 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

«Математика»  (М.Н. Перова, В.В. Экк) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Капустина Г.М., Перова М.Н. 

Математика. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

М. Просвещение.2013г. 

Перова М.Н., Яковлева И.М. 

Рабочая  тетрадь по математике 

для  6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение.2012г. 

 

7 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 «Математика»  (М.Н. Перова, В.В. Экк) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Алышева Т.В. Математика. 

Учебник  для  7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2011г.  
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«Математика»  (М.Н. Перова, В.В. Экк) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Эк В.В. Математика. Учебник для  

8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2013г. 

Алышева Т.В.  Рабочая  тетрадь по  

математике  для  8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение, 2008г.  

 

9 

М
а
т
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а
т
и

к
а
 

«Математика»  (М.Н. Перова, В.В. Экк) 

из сборника Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой 

М.: «Просвещение» 2000. 

Перова М.Н  Математика. 

Учебник для  9  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М. Просвещение, 

2013г. 

Перова М.Н., Яковлева И.М. 

Рабочая  тетрадь по математике 

для  9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение, 2008г. 

5 

П
р

и
р

о
д

о
в

ед
е-

н
и

е 

«Природоведение» (В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII 

вида   для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 

2000. 

Романов И.В., Петросова Р.А. 

Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

М. Дрофа.2011г. 

 

6 

Б
и

о
л

о
г
и
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«Биология» (В.В. Сивоглазов) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Никишов А.И. Биология. 

Неживая природа. Учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2011г. 

Рабочая  тетрадь по биологии для  

6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение.2012г. 

7 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

«Биология» (В.В. Сивоглазов) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Клепинина Э.А. Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы. 

Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение, 2012г. 

Рабочая  тетрадь по биологии для  

7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Просвещение.2010г. 
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«Биология» (В.В. Сивоглазов) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Романов И.В., Федорова Е.Г. 

Биология. Животные. Учебник для 

8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Дрофа, 2011г. 

9 
Б

и
о
л

о
г
и

я
 

«Биология» (В.В. Сивоглазов) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Романов И.В., Агафонова И.Б. 
Биология. Человек. Учебник для 9 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

М. Дрофа. 2014г. 

6 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

«География» (Т.М. Лифанова) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение.2013г. 

Рабочая тетрадь по  географии  для 

учащихся 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., 

Просвещение, 2009г.  

7 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

«География» (Т.М. Лифанова) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение.2013г. 

Рабочая тетрадь по  географии  для 

учащихся 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., 

Просвещение, 2009г. 

8 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

«География» (Т.М. Лифанова) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение.2013г. 

Рабочая тетрадь по  географии  для 

учащихся 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., 

Просвещение, 2009г. 

9 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

«География» (Т.М. Лифанова) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. М. Просвещение.2013г. 

Рабочая тетрадь по  географии  для 

учащихся 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., 

Просвещение, 2008г. 



7 

И
ст

о
р

и
я

 

о
т
еч

е
ст

в
а

 

«История» (О.И. Бородина, В.М. 

Мозговой) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С.,  Редькина Н.М. 

История. 

Учебник для  7 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М. Владос.2012г. 

8 

И
ст

о
р

и
я

 

о
т
еч

ес
т
в

а
 

«История» (О.И. Бородина, В.М. 

Мозговой) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С.,  Редькина Н.М. 

История. 

Учебник для  8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2014г. 

9 

И
ст

о
р

и
я

 

о
т
еч

е
ст

в
а

 

«История» (О.И. Бородина, В.М. 

Мозговой) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С.,  Редькина Н.М. 

История. 

Учебник для  9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2010г. 

8 

О
б
щ

ес
т
в

о
-

зн
а
н

и
е 

«Обществоведение» (Б.В. Кузнецов, 

В.М. Мозговой) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

 

9 

О
б
щ

ес
т
в

о
-

зн
а
н

и
е 

«Обществоведение» (Б.В. Кузнецов, 

В.М. Мозговой) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

 

5-6 

М
у
зы

к
а

 

«Музыка» (И.В. Евтушенко) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

 

5-6 

И
зо

б
р

а
зи

т
-

ел
ь

н
о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 «Изобразительное искусство» (И.А. 

Грошенков) Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

 

5 

С
Б

О
 и

 О
Б

Ж
 Социально-бытовая ориентировка (В.И. 

Романина, Н.П. Павлова) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В. Воронковой М.: 

«Просвещение» 2000. 

Субчева В.П. СБО. Учебник для  

5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 



6 

С
Б

О
 и

 О
Б

Ж
 Социально-бытовая ориентировка (В.И. 

Романина, Н.П. Павлова) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В. Воронковой М.:« 

Просвещение» 2000. 

Субчева В.П. СБО. Учебник для  

6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

7 
С

Б
О

 и
 О

Б
Ж

 Социально-бытовая ориентировка (В.И. 

Романина, Н.П. Павлова) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В. Воронковой М.: 

«Просвещение» 2000. 

Субчева В.П. СБО. Учебник для  

7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

8 

С
Б

О
 и

 О
Б

Ж
 Социально-бытовая ориентировка (В.И. 

Романина, Н.П. Павлова) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В. Воронковой М.: 

«Просвещение» 2000. 

Субчева В.П. СБО. Учебник для  

8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

9 

С
Б

О
 и

 О
Б

Ж
 Социально-бытовая ориентировка (В.И. 

Романина, Н.П. Павлова) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В. Воронковой М.: 

«Просвещение» 2000. 

Субчева В.П. СБО. Учебник для  

9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

5 

Ш
в

ей
н

о
е 

 д
ел

о
 «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для  5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

 

6 

Ш
в

ей
н

о
е 

 д
ел

о
 «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для  5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

 

7 

Ш
в

ей
н

о
е 

 д
ел

о
 «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для  5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

 

8 

Ш
в

ей
н

о
е 

 д
ел

о
 «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для  5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

 



9 

Ш
в

ей
н

о
е 

 д
ел

о
 «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) 

Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  5-9 классов/под ред. В.В. 

Воронковой М.: «Просвещение» 2000. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для  5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. 

Владос.2013г. 

 

5 
П

М
О

П
 

  

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» (С.Л. 

Мирский) Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. 

Учебник  для  5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Самара СОТ. 2013г. 

 

6-7 

П
М

О
П

 

 

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» (С.Л. 

Мирский) Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

 

8 

П
М

О
П

 

  

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» (С.Л. 

Мирский) Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

Зырянова И.А., Хаминова И.А. 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. 

Учебник  для  8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Самара СОТ. 2011г.  

Зырянова И.А., Хаминова И.А.  
Рабочая  тетрадь. Подготовка 

младшего обслуживающего 

персонала для  8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Самара СОТ. 2011г.   

9 

П
М

О
П

 

  

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» (С.Л. 

Мирский) Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

Зырянова И.А., Хаминова И.А. 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. для  

9  класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Самара 

СОТ. 2012г. 

Головинская Е.Ю.   Рабочая  

тетрадь. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала для  9 

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Самара 

СОТ. 2013г.   



5-6 

С
т
о
л

я
р

н
о
е 

 д
ел

о
 

 

«Столярное дело» (С.Л. Мирский, 

Б.А. Журавлев) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

Б.А. Журавлев. Столярное  дело 

5-6 классы. Москва 

«Просвещение» 1992. 

 

7-8 
С

т
о
л

я
р

н
о
е 

 д
ел

о
 

 
«Столярное дело» (С.Л. Мирский, 

Б.А. Журавлев) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

Б.А. Журавлев. Столярное  дело   

7-8 классы. Москва 

«Просвещение» 1993. 

 

9 

С
т
о
л

я
р

н
о
е 

 д
ел

о
 

 

«Столярное дело» (С.Л. Мирский, 

Б.А. Журавлев) Программы 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 «Физическое воспитание» (В.М. 

Мозговой) Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида   

для  подготовительных, 5-9 классов/под 

ред. В.В.Воронковой 

М.:«Просвещение» 2000. 

 

 

Раздел VI 

Ресурсы реализации  образовательной программы 

 

1. Нормативная деятельность школы осуществляется в пределах ее компетенции, 

определенной Законом РФ №273-ФЗ от29.12.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В соответствии с компетенцией общеобразовательного учреждения можно вы-

делить следующие направления локального правового обеспечения его основной 

деятельности: 

 правовое обеспечение конституирования учреждения в качестве 

общеобразовательного (создание, лицензирование) 

 формирование структуры учреждения и органов управления; 

 правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания) и его методического сопровождения; 

 правовое обеспечение финансово-экономической деятельности; 

 правовое обеспечение материально-технического обеспечения; 

 правовое обеспечение безопасных условий учебы и труда в общеобразовательном 

учреждении; 

 правовое обеспечение трудовых отношений (работа с кадрами); 

 правовое обеспечение делопроизводства (документального сопровождения) всех 

сторон деятельности общеобразовательного учреждения. 

По укрупненным направлениям деятельности школы правовое обеспечение уп-

равления общеобразовательным учреждением требует, как правило, принятия сле-

дующих локальных актов: 

1) Акты, определяющие правовой статус общеобразовательного учреждения, 

акты об органах самоуправления школы: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 



 Положение о Совете общеобразовательного учреждения; 

 Положение о Совете трудового коллектива;  

 Положение о Педагогическом совете. 

2) Акты, определяющие статус структурных подразделений 

общеобразовательного учреждения и конкретизирующие права и обязанности 

участников образовательного процесса: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Штатное расписание; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска за 

непрерывную педагогическую работу; 

 Положение о приеме в общеобразовательное учреждение;  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение об условиях обучения по индивидуальным учебным планам; 

3) Акты, действие которых направлено на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и учебы: 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности; 

 Инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест и 

учебных кабинетов (мастерских). 

4) Акты, связанные с организацией и учебно-методическим обеспечением 

образовательного процесса: 

 Список учебников из утвержденного федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

Образовательные программы и учебные планы;  

 Рабочие программы учебных курсов и дисциплин;  

 Календарные учебные графики; 

 Расписания занятий. 

5) Акты, связанные с оплатой труда и финансово-хозяйственной 

деятельностью общеобразовательного учреждения: 

 Положение об оплате труда ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат». 

6) Акты, обеспечивающие правильное делопроизводство 

общеобразовательного учреждения: 

 Номенклатура дел школы; 

 Инструкция по делопроизводству. 

В настоящее время номенклатура дел ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

дополнена уставной документацией и локальными актами, формирующими правовое 

поле деятельности учреждения, расширен перечень документации по охране труда и 

технике безопасности при организации образовательного процесса. 

 

Кадровый ресурс 

Реализация Адаптированной образовательной программы осуществляется 

педагогическими работниками образовательного учреждения, уровень образования и 

квалификации которых соответствует требованиям тарифно-квалификационных 

характеристик педагогических работников по соответствующим должностям. 

 Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.  

 В реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие узкие специалисты по профилю 

коррекции: 

– дефектологи - 8 чел. 

– логопед - 1 чел. 

– психолог -1 чел. 

Всего педагогических работников в образовательной организации в 2017-2018 

году - 31 педагогический работник.  

Общее количество сотрудников образовательной организации – 54 человека; 

руководителей 4 человека, из них 3 учителя и 1 главный бухгалтер; учителей – 24 



человека; воспитателей – 7 человек; служащих – 10 человек, из которых 1 социальный 

педагог, 1 медицинский работник; рабочих – 13 человек. 

В образовательной организации работает высокопрофессиональный стабильный 

педагогический коллектив: 

– педагоги высшей кв. категории – 2 

– учителя 1 кв. категории – 14 

– учителя с соответствием занимаемой должности – 9 

Описание общих кадровых условий образовательной организации реализовано в 

представленных ниже таблицах с подкрепленными к ним графическими данными. 

Образование педагогов 

 

Образование Количество педагогов 

высшее 12 

среднее специальное 19 

неоконченное высшее 0 

 
 

Возрастной состав педагогов 

 

Возраст 
количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

25 – 35 лет 5 16,1% 

36 – 55 лет  16 51,6% 

старше 55 лет 10 32,3% 

 
Стаж педагогических работников 

 

Педагогический стаж 
Количество 
педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

до 3 лет 0 0% 

от 3 до 10 лет 6 19,3% 

от 10 до 20 лет 7 22,6% 

свыше 20 лет 18 58,1% 

 



Стаж работы в 
коррекционном 

образовательном 
учреждении 

количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

до 3 лет 7 22,6% 

от 3 до 10 лет 4 12,9% 

от 10 до 20 лет 9 29% 

свыше 20 лет 11 35,5% 

    
 

Квалификационная категория 

 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

(человек) 

Имеют 

высшую 
квалификацио 

нную 

категорию 

(человек/%) 

Имеют первую 

квалификацио 

нную 

категорию 

(человек/%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(человек/%) 

Не имеют 
квалификацио 

нной категории 

(человек/%) 

Руководящие 

работники 

3 1/33,3% 1/33,3% 1/33,3% 0/0% 

Педагогически

е работники 

31 1/3,2% 14/45,2% 9/29% 7/22,6% 

ИТОГО 34 2 15/44,1% 10/29,4% 7/20,6% 

 
 

 

На 2018 года запланировано повышение квалификации 5 педагогов по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Важным условием повышения уровня педагогической культуры является 

эффективное и актуальное повышение квалификации педагогических работников. 

Новые образовательные технологии осваиваются на курсах повышения 

квалификации и обучающих семинарах. Учителя стараются оптимально сочетать 

современные формы, методы, средства обучения в образовательном процессе. 



Учителя школы находятся в постоянном поиске, участвуя в семинарах, 

практических конференциях, изучая новейшую литературу, принимая участие в 

лектории «Школа дефектологии» и методических объединениях, занимаясь 

самообразованием. Посещают семинары в школах г. Реж, г. Сухой Лог, г. Ирбит, г. 

Туринск. А так же проводят выездные семинары в школах города и сельских школах, 

по теме «Психолого-медико-педагогическое  сопровождение обучающихся с ОВЗ». В 

2017-2018 году на базе ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» планируется 

проведение «Фестиваля педагогических идей», творческого конкурса «Я – Педагог», 

проведение областных дистанционных олимпиад по учебным предметам.  

В школе функционируют 4 методических объединения: 

МО педагогов и классных руководителей начальных классов; 

МО педагогов и классных руководителей старших классов; 

МО учителей трудового обучения; 

МО воспитателей. 

Материально-технический ресурс 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» имеет необходимые условия для  

обучения детей.  

В здании школы находятся 9 классных комнат, 3 мастерские (2 столярные и 1 

швейная),  тренировочный зал, библиотека, столовая (оборудован обеденный зал на 32 

места), медицинский кабинет, кабинеты социально-бытовой ориентировки, кабинет 

ЛФК, кабинет логопеда, кабинет развития психомоторики и сенсорных процессов, 

кабинет психолога, имеется спортивная площадка. 

В интернате 4 спальных комнаты, 1 комната отдыха, гигиенические комнаты. 

Имеется ученическая мебель и  мебель для проживания, игрушки, наличие и 

достаточность электробытовой техники. Оборудовано и установлено две 

функционирующих душевых кабины. Имеется лицензированный медицинский кабинет с 

медицинским оборудованием, изолятор. 

В школе имеется автотранспортное средство: ГАЗ 3105 на 04 посадочных места 

(декабрь 2006) и автобус ПАЗ-32053-70, оснащенный системой ГЛОНАСС на 22 

посадочных места (с сентября 2011 г.). 

Ежегодно  в здании  школы проводится косметический ремонт.  

Библиотека и библиотечный фонд 

 общий фонд                                          1745 

 учебная литература                             1063 

 методическая литература                    432 

 художественная литература: тонкие детские книжки 250,  

                                                           иное: 

 компакт-диски            66, 

 видеокассеты              63 

 

Основную задачу – обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

школы библиотека выполняет. Библиотечный фонд представлен на различных носителях 

– бумажном (книжный фонд, фонд периодической печати), магнитном (фонд аудио и 

видеокассет), цифровом (CD-диски). Пополнение и обновление фонда осуществляется 

ежегодно, это и обновление учебной литературы, приобретение справочной литературы, 

подписка на периодическую печать. Пополнение и обновление фонда осуществляется за 

счет бюджетных средств. 

По программе Доступная среда были оборудованы кабинеты психолога, логопеда, 

адаптивной физической культуры, установлены 3 интерактивные доски, приобретено 7 

ноутбуков, приобретены комплекты методических материалов для обучения. 

 

 

Сведения о состоянии обновленного фонда школьной библиотеки в период с 

2010 года по 2017 год. 



Общие сведения: 
Общий фонд библиотеки - 1745 экземпляров.  

Учебники – 1063 экз. 

Методическая литература – 432 экз. 

Художественная  литература – 250 экз. 

Количество учебников по годам 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Итого: 

220 экз. 149 экз. 259 экз. 329 экз. 106 экз. 0 0 0 1063экз. 

 

Количество учебников по классам с 2010 года 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Итого: 

68 

экз. 

103 экз. 68 

экз. 

70 

экз. 

125 

экз. 

122 

 экз. 

157 

экз. 

175 

 экз. 

175 

экз. 

1063 

экз. 

 

      Обеспеченность учебной литературой, кроме предметов Обществознание,  

Цветоводство и декоративное  садоводство составляет  100%, что позволяет в полном 

объеме реализовать учебный план. В своей работе педагоги школы-интерната 

составляют программы на основе государственных образовательных программ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, рекомендованных 

министерством образования РФ.  

       Информационно-методическая помощь организуется методическим советом 

школы и заключается в предоставлении необходимой информации педагогам об 

основных направлениях развития, воспитания и образования, программах, новых 

технологиях, учебно-методической литературе по программам обучения. 

         Нет методик и учебников по предметам: «Окружающий мир» для 2,3,4 классов; « 

Обществознание»  для  8-9 классов, «Домоводство»  для 5-9 классов;  трудовое  обучение  

по профилю «Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для  6-7 классов; 

очень старые учебники и методики преподавания столярного  дела для 5-9 классов. 

         В  декабре  2016 года  ожидается   поступление  комплекта  учебников  для 1 

класса. 

Учебная литература 

 

№ Учебная 

дисциплина 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной  литературы 

1 1  класс 

Обучение  

грамоте: 

-письмо 

-чтение 

В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. Букварь 1 класс, 

Москва  «Просвещение» 2008. 

А.К.Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. Букварь 1 

класс, Москва «Просвещение» 2009. 

А.К.Аксенова. Прописи 1 класс в 3-х частях, Москва 

«Просвещение» 

2012г. 

2 2-4 классы 

Русский язык 
Э.В.Якубовская, Н.В. Павлова. Русский язык 2 класс, 

Москва «Просвещение» 2012. 

Э.В.Якубовская. Рабочая  тетрадь по русскому  языку 2 

класс в 2-х частях « Читай, думай, пиши». Москва 

«Просвещение», 2009. 

А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская. Русский  язык 3 класс, 

Москва «Просвещение» 2007. 

А.К.Аксеннова. Н.Г. Галунчикова. Э.В. Якубовская. Рабочая  

тетрадь по русскому  языку 3 класс в 2 частях, Москва 

«Просвещение» 2012. 



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

Москва «Просвещение» 2012. 

А.К.Аксеннова. Н.Г. Галунчикова. Э.В. Якубовская. Рабочая  

тетрадь по русскому  языку 4 класс в 2 частях, Москва 

«Просвещение» 2012. 

3 2-4  классы 

Чтение 
С.В.Комарова. Устная речь 1 класс,  Москва 

«Просвещение»2011. 

О.С. Соколова. Путешествие в сказку 2-4 классы, Самара 

«Современные образовательные технологии»2010. 

С.Ю. Ильина.  Чтение 2 класс, Москва  «Просвещение» 

2012. 

С.В.Комарова. Устная речь 2 класс,  Москва 

«Просвещение»2012. 

Е.Г.Белоусова, Л.М.Бугрова, И.А.Хаминова. 2-4 классы. 

Путешествие по сказкам.  Самара «Современные 

образовательные технологии»2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева. Чтение 3 класс, 

Москва «Просвещение» 2009. 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева. Чтение 3 класс, 

Москва «Просвещение» 2011. 

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. Чтение 4 класс, Москва 

«Просвещение» 2010. 

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. Чтение 4 класс, Москва 

«Просвещение» 2011. 

4 1-4 классы 

Математика 
Т.А. Алышева. Математика 1 класс, Москва «Просвещение» 

2010. 

Т.А. Алышева. Рабочая  тетрадь по  математике 1 класс, в 2-

х частях, Москва «Просвещение» 2012. 

Т.А. Алышева. Математика 2  класс, Москва 

«Просвещение» 2011. 

А. Алышева. Рабочая  тетрадь по  математике 2 класс, в 2-х 

частях, Москва «Просвещение» 2011. 

В.В. Эк. Математика 3 класс, Москва «Просвещение» 2009. 

А. Алышева. Рабочая  тетрадь по  математике 3 класс,  в 2-х 

частях, Москва «Просвещение» 2009. 

В.В. Эк. Математика 3 класс, Москва «Просвещение» 2011. 

М.Н. Перова 4 класс, Москва «Просвещение»2012. 

А. Алышева. Рабочая  тетрадь по  математике 4 класс, в 2-х 

частях, Москва «Просвещение» 2012. 

5 1-4 классы 

Живой  мир 
Н.Б. Матвеева, М.С. Котина. Живой мир 1 класс, Москва 

«Просвещение», 2013. 

С.В. Кудрина. Окружающий  мир. 1 класс, Москва. ГИЦ 

«Владос» 2012. 

Н.Б. Матвеева, М.С. Котина. Живой мир 2 класс, Москва 

«Просвещение», 2012. 

Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Окружающий  мир. 

Часть3.Учебное пособие по развитию речи для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ, - 

Екатеринбург, «Форум-книга»,2008. 

6 1-4 классы 

Трудовое обучение 
Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной  труд 1 класс, Санкт-

Петербург, 

филиал  издательства «Просвещение» 2011. 

Л.А. Кузнецова.  Рабочая  тетрадь. Технология. Ручной  труд 

1 класс, Санкт-Петербург, филиал  издательства 

«Просвещение» 2012. 
Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной  труд 2 класс, Санкт-



Петербург, 

филиал  издательства «Просвещение» 2010. 

Л.А. Кузнецова. Рабочая  тетрадь. Технология. Ручной  труд 

2 класс, Санкт-Петербург, филиал  издательства 

«Просвещение» 2012. 

Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной  труд 3 класс, Санкт-

Петербург, 

филиал  издательства «Просвещение» 2012. 

Л.А. Кузнецова. Рабочая  тетрадь. Технология. Ручной  труд 

3 класс, Санкт-Петербург, филиал  издательства 

«Просвещение» 2012. 

Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной  труд 4 класс, Санкт-

Петербург, 

филиал  издательства «Просвещение» 2013. 

Л.А. Кузнецова. Рабочая  тетрадь. Технология. Ручной  труд 

4 класс, Санкт-Петербург, филиал  издательства 

«Просвещение» 2012. 

7 5-9 классы 

Русский язык 
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 5 класс. 

Москва  « Просвещение» 2012. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  Рабочая  тетрадь. 

Русский  язык 5 класс. Москва  « Просвещение» 2010. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 5 класс. 

Москва « Просвещение» 2013.                                

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2010. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 6 класс. 

Москва « Просвещение» 2010. 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский  язык 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2010. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 7 класс. 

Москва «Просвещение» 2009. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 7 класс. 

Москва  « Просвещение» 2010. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 7 класс. 

Москва «Просвещение» 2011 

. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 7 класс. 

Москва «Просвещение» 2012. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 8 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2010. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 8 класс. 

Москва «Просвещение» 2011. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский  язык 9 класс. 

Москва «Просвещение» 2009. 

8 5-9 классы 

Литературное 

чтение 

З.Ф. Малышева. Чтение 5 класс.- Москва «Просвещение», 

2010. 

З.Ф. Малышева. Чтение 5 класс.- Москва «Просвещение», 

2013. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение 6класс. - Москва 

«Просвещение» 2011. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение 6класс. - Москва 

«Просвещение» 2012. 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение 6класс. - Москва 

«Просвещение» 2013. 

А.К. Аксенова. Чтение 7 класс. Москва «Просвещение» 

2010. 



А.К. Аксенова. Чтение 7 класс. Москва «Просвещение» 

2011. 

А.К. Аксенова. Чтение 7 класс. Москва «Просвещение» 

2012.                                      

З.Ф. Малышева. Чтение 8 класс.- Москва «Просвещение», 

2012.                                          

А.К. Аксенова. М.И. Шишкова.  Чтение 9 класс. Москва 

«Просвещение» 2013. 

9 5-9 классы 

Математика 
М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика 5 класс. Москва 

«Просвещение» 2010. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика 5 класс. Москва 

«Просвещение» 2011. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика 5 класс. Москва 

«Просвещение» 2013. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Рабочая  тетрадь.Математика 

5 класс. Москва «Просвещение» 2009. 

В.Н. Куликова. Тестовые задания по математике. Самара 

«Современные образовательные технологии» 2009. 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова. Математика 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2010. 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова. Математика 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2011. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Рабочая  тетрадь. Математика 

6 класс. Москва «Просвещение» 2012. 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова. Математика 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2013. 

Т.В. Алышева. Математика 7 класс. Москва «Просвещение» 

2010. 

Т.В. Алышева. Математика 7 класс. Москва «Просвещение» 

2011. 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Рабочая  тетрадь. Математика 

7 класс. Москва «Просвещение» 2009. 

В.В. Эк. Математика 8 класс. Москва «Просвещение» 2010. 

В.В. Эк. Математика 8 класс. Москва «Просвещение» 2012. 

Т.В. Алышева. Рабочая  тетрадь. Математика 8 класс. 

Москва «Прсвещение» 2009. 

М.Н. Перова. Математика 9 класс. Москва 

«Просвещение»2009. 

М.Н. Перова. Математика 9 класс. Москва 

«Просвещение»2009. 

М.Н. Перова.Рабочая  тетрадь.  Математика 9 класс. Москва 

«Просвещение»2009. 

10 5 класс 

Природоведение 
И.В. Романов, Р.А. Петросова. Природоведение 5класс. 

Москва «Дрофа»2010. 

И.В. Романов, Р.А. Петросова. Природоведение 5класс. 

Москва «Дрофа»2011. 

11 6-9 классы 

 Биология 

 

Н.В. Королева, Е.В. Макаревич. Естествознание 6 

класс.Москва «ВЛАДОС»2006. 

Н.В. Королева, Е.В. Макаревич. Естествознание 6 

класс.Москва «ВЛАДОС»2007. 

А.И. Никишов. Биология 6 класс. Москва  « 

Просвещение»2009. 

А.И. Никишов. Биология 6 класс. Москва  « 

Просвещение»2011. 

А.И. Никишов. Рабочая  тетрадь.Биология 6 класс. Москва                          

« Просвещение»2012. 



З.А. Клепинина. Биология 7 класс. Москва «Просвещение» 

2009. 

З.А. Клепинина.Рабочая  тетрадь. Биология 7 класс. Москва 

«Просвещение» 2010. 

З.А. Клепинина. Биология 7 класс. Москва «Просвещение» 

2012. 

А.И. Никишов, А.В. Теремов. Биология 8 класс, Москва 

«Просвещение» 2009. 

И.В. Романов, Е.Г.Федорова. Биология 8 класс. Москва 

«Дрофа».2011. 

И.В. Романов, И.Б. Агафонова. Биология 9 класс. Москва 

«Дрофа».2010. 

12   6-9 классы 

География 
Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 6 класс. Москва                             

« Просвещение»2009. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. Рабочая  тетрадь. География 6 

класс. Москва « Просвещение»2009. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 7 класс. Москва                             

« Просвещение»2011. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 7 класс. Москва                             

« Просвещение»2009. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 7 класс. Москва                             

« Просвещение»2013. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 8 класс. Москва                             

« Просвещение»2010. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. Рабочая  тетрадь.  География 

8 класс. Москва  « Просвещение»2009. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 8 класс. Москва                             

« Просвещение»2011. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. География 9 класс. Москва                             

« Просвещение»2007. 

Т.М.Лифанов, Е.Н. Соломина. Рабочая  тетрадь. География 9 

класс. Москва « Просвещение»2009. 

13   7-9 классы 

 История 

отечества 

И.М. Бгажнокова. Л.В. Смирнова. Мир истории. 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2013. 

И.М. Бгажнокова. Л.В. Смирнова. Рабочая  тетрадь. Мир 

истории. 6 класс. Москва «Просвещение» 2011. 

И.М. Бгажнокова. Л.В. Смирнова. История Отечества. 7 

класс. Москва «Просвещение» 2013. 

И.М. Бгажнокова. Л.В. Смирнова.  Рабочая  тетрадь.История 

Отечества. 7 класс. Москва «Просвещение» 2012. 

Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

История  России 7 класс.Москва «ВЛАДОС» 2012. 

Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

История  России 8 класс.Москва «ВЛАДОС» 2005. 

Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

История  России 9 класс. Москва «ВЛАДОС» 2010. 

14   5-9 классы 

Социально-

бытовая 

ориентировка и 

ОБЖ 

В.П. Субчева. СБО 5 класс. Москва «ВЛАДОС» 2013. 

В.П. Субчева. СБО 6 класс. Москва «ВЛАДОС» 2013.  

В.П. Субчева. СБО 7 класс. Москва «ВЛАДОС» 2013.      

В.П. Субчева. СБО 8 класс. Москва «ВЛАДОС» 2013.      

В.П. Субчева. СБО 9 класс. Москва «ВЛАДОС» 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15   5-9 классы 

Профессионально-

трудовое  

обучение: 

Профиль - 

 
Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Швейное  дело 5 класс. 

Москва                                  « Просвещение» 2005. 

Г.Б.Картушина,   Г.Г.Мозговая. Швейное  дело 5 класс. 

Москва                                  « Просвещение» 2009. 



Швейное  дело Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.Рабочая  тетрадь.  Швейное  

дело 5 класс. Москва   « Просвещение» 2009. 

 

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

Москва                                  « Просвещение» 2005. 

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

Москва                                  « Просвещение» 2008. 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.Рабочая  тетрадь.  Швейное  

дело 6 класс. Москва  « Просвещение» 2010. 

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

Москва                                  « Просвещение» 2011. 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Рабочая  тетрадь.Швейное  

дело 7 класс. Москва « Просвещение» 2008. 

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

Москва                                  « Просвещение» 2009. 

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

Москва                                  « Просвещение» 2010. 

16   5-9 классы 

Профессионально-

трудовое  

обучение: 

Профиль –  

Столярное  дело 

 

А.Н. Перелетов. П.М. Лебедев. Столярное дело 10-11 

классы. ГИЦ «Владос» 

Б.А. Журавлев. Столярное  дело 5-6 классы. Москва 

«Просвещение» 

1992. 

Б.А. Журавлев. Столярное  дело 7-8 классы. Москва 

«Просвещение» 

1993. 

17   5-9 классы 

Профессионально-

трудовое  

обучение: 

Профиль –  

Цветоводство и 

декоративное 

садоводство. 

Сельскохозяйственный труд: учеб. для 5 кл. спец. (коррекц.) 

общеобразоват. учреждений VIII вида / Е.А.Ковалева. – 

Москва. Просвещение, 2005. 

 

18   5-9 классы 

 

Профессионально-

трудовое: 

Профиль – 

Подготовка 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

 

 

В.А. Зырянова, И.А. Хаминова. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. 8 класс. Самара. «Современные  

образовательные  технологии». 2011. 

В.А. Зырянова, И.А. Хаминова. Рабочая  тетрадь. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала. 8 класс. 

Самара. «Современные  образовательные  технологии». 

2011. 

В.А. Зырянова, И.А. Хаминова. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. 9 класс. Самара. «Современные  

образовательные  технологии». 2012. 

В.А. Зырянова, И.А. Хаминова.Рабочая  тетрадь. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала. 9 класс. Самара. 

«Современные  образовательные  технологии». 2013. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Русский язык; письмо.  

1 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; - М. «Просвещение», 2004. 
1-4 

2 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

3 А.К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 



- М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

4 В.Т. Петрова. Обучение учащихся I-IV кл. вспомогательной школы. - Москва. 

«Просвещение», 1982. 

5 В. В. Воронкова.  Обучение грамоте и правописанию в I-IV классе 

вспомогательной школы. - Москва. «Просвещение», 1988. 

6 В.В. Воронкова. Уроки русского языка во 2 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы  VIII вида: Пособие для 

учителя. -  М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

7 В.И. Круковер,    Л.И. Шелестова. Поурочные разработки по русскому языку, 

игровой материал. -  Москва,  «ВАКО», 2004. 

8 А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Сборник диктантов для вспомогательной 

школы 1-4 классы. - Москва, «Просвещение», 1999. 

9 А.К.Аксенова. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах 

 вспомогательной школы – М., «Просвещение», 1987. 

10 Русский  язык:   коррекционно-развивающие  задания  и     упражнения. 3-4 

классы / авт.-сост. Е. П. Плешакова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

11 Все предметы начальной школы в викторинах / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

– М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

12 Зикеев А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках 

русского языка в начальных классах специальных (коррекционных) школ: 

Пособие для учителя- дефектолога. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2004. 

13 Русский язык. 2 класс: конспекты уроков. Часть 1. автор-составитель 

Е.М.Матвеева.- Волгоград: Учитель, 2009. 

14 Руссий язык. 2 класс: конспекты уроков. Часть 2. автор-составитель 

Е.М.Матвеева.- Волгоград: Учитель, 2009. 

15 Коррекция письма на уроках. 1-2 классы: практические и тренировочные 

задания и упражнения/ авт.-сост. Л.В. Зубарева – Волгоград: Учитель, 2006.   

16 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5-9 

17 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,   под редакцией И.М. Бгажноковой: - М., 

«Просвещение», 2003. 

18 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

19 А.К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе.- 

М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

20 Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII 

вида 5-7 классы: Пособие для учителя; составитель Е.Я.Кудрявцева.- М.:  

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

21 Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы: коррекционное обучение / авт.-

сост. Т. П. Шабалкова. - Волгоград: -  Учитель, 2007. 

22 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь №1 по русскому языку. 

Состав слова. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.2-е издание 

исправленное и дополненное.- М.: «Просвещение», 2002. 

23 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь №2 по русскому языку. 

Имя существительное. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.2-е 

издание исправленное и дополненное.- М.: «Просвещение», 2002 

24 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь №3 по русскому языку. 

Имя прилагательное. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.2-е 

издание исправленное и дополненное.- М.: «Просвещение», 2002. 



25 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь №4 по русскому языку. 

Глагол. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.2-е издание 

исправленное и дополненное.- М.: «Просвещение», 2002. 

26 Н.М. Барская, Л.А.Нисневич. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1992.  

27 Обучение русскому языку в старших классах вспомогательной школы 

(методические рекомендации), - Министерство образования РФ РИПКРО, 

авторы-составители Б.В. Белявский, Г.С. Купцова, М., 1993. 

28 Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в кроссвордах. Родственные слова 

– Екатеринбург: «ЛИТУР», 2007. 

 

29 Г. Александрова. Занимательный русский язык (серия « Нескучный 

учебник». -  Санкт –Петербург: «Тригон», 1997. 

 Чтение, литературное чтение  

30 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; - М. «Просвещение», 2004. 
1-4 

31 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

32 А.К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе.- 

М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

33 В.Т. Петрова. Обучение учащихся I-IV кл. вспомогательной школы. - Москва. 

Просвещение 1982. 

34 Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 1 класс / авт.-сост. 

Л.И.Рудченко. – Волгоград: Учитель, 2007. 

35 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Герои  сказок. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 

2003 

36 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5-9 

37 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,   под редакцией И.М. Бгажноковой: - М., 

«Просвещение», 2003. 

38 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

39 Русский язык. 5 класс: конспекты уроков. Автор-составитель Т.И. Томарова. 

– Волгоград; Учитель, 2009. 

40 Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения. Автор-составитель М.Е. Прокопенко. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

41 Ильина С.Ю. Формирование текстовой деятельности учащихся 5-9 классов с 

интеллектуальным недоразвитием: Методическое пособие для педагогов-

дефектологов и студентов педагогических вузов. – СПб.: КАРО, 2006. 

42 А.К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе.- 

М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

 Математика  

43 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы;  - М. «Просвещение», 2004. 
1-4 

44 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

45 М.Н. Перова, Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида., -  Москва.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. 



 46 Обучение математике учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. – М., 

«Просвещение», 1990.  

47 Т. Ю. Целоусова,  О.В.Казакова. Поурочные  разработки по математике.- М.,  

Вако, 2003. 

48 С.И. Волкова, И.С. Ордынкина. Математические тесты.- М., « Просвещение», 

2002. 

49 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5-9 

50 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,   под редакцией И.М. Бгажноковой: - М., 

«Просвещение», 2003. 

51 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

52 М.Н. Перова, Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. - Москва.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. 

53 З.А. Михайлова. Математические занимательные задачи.-  М., 

«Просвещение», 2002. 

54 Ф.Р. Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе 5-9 классы. - М., ВАКО, 2007 

55 «Коррекционные упражнения для уроков математики» (сборник), 

составитель Шишей Т.В., - МСОУ СКОШ VIII вида № 123, 2003 

56 М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова. Методическое пособие к 

учебнику математики. -  М., «Просвещение», 2002. 

57 М.Н. Перова, В.В. Эк. Методика обучения элементам геометрии в 

специальной (коррекционной) образовательной школе  VIII вида. -  М.: 

Классикс Стиль, 2005. 

 Развитие речи и окружающий мир 1-6 
58 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; - М. «Просвещение», 2004. 
 

59 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

60 Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова. Планирование уроков развития речи на 

основе знакомства с окружающим миром в 1 классе  специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. -  Москва. «Аркти» 2004. 

61 Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова. Планирование уроков развития речи на 

основе знакомства с окружающим миром в 2 классе  специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. -  Москва. «Аркти» 2004. 

62 Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова. Планирование уроков развития речи на 

основе знакомства с окружающим миром в 3 классе  специальных 

(коррекционных) школ VIII вида.-  Москва. «Аркти» 2004. 

63 Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова. Планирование уроков развития речи на 

основе знакомства с окружающим миром в 4 классе  специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. -  Москва. «Аркти» 2004. 

64 Т.А. Шарыгина. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. - М. 

«Просвещение», 2004. 

65 В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. Прогулки в природу. - М. «Просвещение» 

2002. 

66 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Обувь. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 2006. 

67 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Мебель. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий 

68 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  



материал. Овощи. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий 

69 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Посуда. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 2003. 

70 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Птицы. -  Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 2008. 

 Живой мир 1-4 
71 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; -  «Просвещение», 2004. 
 

72 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» + Азбука природы в 

стихах, загадках, считалках, подвижных играх. - Москва, ВАКО, 2004. 

73 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. КРО «Ознакомление с окружающим 

миром». – Москва,  Мозаика-Синтез, 2007 год. 

74 Н.А. Новоселова., А.А. Шлыкова. Окружающий  мир. Часть1.Учебное 

пособие по развитию речи для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ, -Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2006. 

75 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Окружающий  мир. Часть2.Учебное 

пособие по развитию речи для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ, -Екатеринбург, «Форум-книга»,2007. 

76 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Окружающий  мир. Часть3.Учебное 

пособие по развитию речи для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ, -Екатеринбург, «Форум-книга»,2008. 

77 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Обитатели Арктики и Антарктики. - Екатеринбург, Издательство 

«Страна Фантазий», 2003. 

78 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Домашние  птицы. - Екатеринбург, Издательство «Страна 

Фантазий», 2003. 

79 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Домашние  животные. - Екатеринбург, Издательство «Страна 

Фантазий», 2003. 

80 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Хищные птицы. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 

2003. 

 Музыка, пение. Ритмика. 1-9 
81 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; -  М. «Просвещение», 2004. 
 

82 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

83 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

84 М.А. Сычёва «Первые уроки музыки» учебно-методическое пособие с 

элементами ТРИЗ для музыкальных руководителей, - Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2009. 

85 Л.В. Масленникова - Золина. «Необычные уроки музыки» 1- 4 классы, -  

Волгоград, «Учитель», 2010. 

86 Музыкально- эстетическое воспитание школьников в коррекционных классах  

авт.- сост.  О.П. Власенко. -  Волгоград, «Учитель», 2007. 

87  «Музыка» 2-8 классы; художественно-образное  развитие школьников; 

разработки уроков, авт.- сост. Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина. - Волгоград,  

«Учитель», 2010. 

88 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Музыкальные  инструменты. - Екатеринбург, Издательство 

«Страна Фантазий», 2006 

 Трудовое обучение 1-4 



89 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; -  М. «Просвещение», 2004. 

 

90 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

91 Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждениях VIII вида: Новые учебные программы и 

метод. материалы. – Кн. 1/ Под ред. А.М.Щербаковой. – М.: Изд. НЦЭНАС, 

2001. 

92 И.М. Петрова. Объемная аппликация — Санкт – Петербург:  филиал 

издательства «Просвещение»,  2004. 

93 Т.Ф. Панфилова. Обучение детей работе с природным материалом (методика 

и практика) - М., Школьная Пресса 2004. 

94 Н.П. Павлова. Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной школы — 

М., «Просвещение», 1988. 

95 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Инструменты. -  Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 

2003. 

96 Румянцева Е.А. Праздничные открытки. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

97 Черныш И.В. Забавные поделки к праздникам. – 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 

2004. 

98 Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. Учимся лепить: Папье-маше. Пластилин. – 

М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс»; СПб.: Валерии СПД, 2001. 

99 Шухова С. Поделки из всякой всячины. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

101 Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина -2-е изд. - Айрис-

пресс, 2006. 

102 Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками.- Айрис-пресс, 

2004. 

103 Лапеева Н.П. Шьем веселый зоопарк.- Айрис-пресс, 2005. 

104 Пипер А. Потешные фигурки из всякой всячины. - Айрис-пресс, 2006. 

105 Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Популярное 

пособие для родителей и педагогов /Художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997. 

106 Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов /Художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославль: 

«Академия развития», 1998. 

107 Волковский Н.Д. Уроки детского творчества. Плетение. – СПБ.: «Полигон», 

1998. 

108 Ванханен Н.А. Фантазии из колготок. – М.: Профиздат, 2007. 

109 Сюзанна Хельмольд. Салфеточные аппликации.  Новые идеи декорирования. 

– Казань: «Профиздат», 2007. 

 Изобразительное искусство 1-9 
110 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; - М. «Просвещение», 2004. 

 

111 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

112 И.А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе — М., Институт общегуманитарных исследований,  

2001. 

113 Т.В. Нестерова. Обучение тематическому рисованию младших школьников с 

нарушениями интеллекта — Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2000. 

114 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Народное  творчество. -  Екатеринбург, Издательство «Страна 

Фантазий», 2006. 

115 Н.В. Курбатова. Современная  энциклопедия начальной  школы. Рисование. - 



Москва: СЛОВО; Эксмо, 2006. 

116 Г.П. Шалаева. Учимся  рисовать. - Москва: СЛОВО, Эксмо, 2006. 

117 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное  искусство. 2 класс. - Москва: 

«Дрофа», 2006 

118 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Рабочая  тетрадь.2 

класс. - Москва: «Дрофа», 2003. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1-9 
119 Г.Н. Шевченко. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы, 

4 класс. Волгоград, Учитель, 2004.  

 

120 А.А. Усачев. Основы безопасности жизнедеятельности учебник для 2 класса 

— М., Аист 2000. 

121 К.Ю. Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников — М., Просвещение 

2004.  

122 М.Р. Максиняева. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. Москва, 

Творческий центр Сфера, 2003 

123 Журнал «ОБЖ» (информационно- методически издание для преподавателей) 

124 С.В. Титов, Т.Н. Шибаева. «Тематические игры по «ОБЖ» (методическое 

пособие для учителя). 

125 В.А. Шкенев. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы. 

Волгоград: Учитель, 2006. 

126 Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: Методическое пособие. – 2-

е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

127 Масленников М.М. Основы пожарной безопасности: Методическое пособие. 

–М.: АРКТИ, 2005. 

128 А.В. Меренков, И.Ю. Ковалева. Самоопределение школьников в учебе, труде 

и отдыхе. Методическое пособие для учителей 5-7 классов. - Екатеринбург. 

Центр  «Учебная книга», - Москва. Издательский  центр «Академия», 2007. 

129 А.В. Меренков, И.Ю. Ковалева. Самоопределение  младших школьников в 

учебе и отдыхе. Методическое пособие для учителей 1-4 классов. - 

Екатеринбург. Центр «Учебная книга», - Москва. Издательский  центр 

«Академия», 2007. 

 Социально - бытовая ориентировка 3-9 
130  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII    вида 5 – 9 классы, сборник 1, под ред. В.В.Воронковой. - 

М.: Гуманитар. изд.  

 Центр ВЛАДОС, 2000.  

 

131 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

132 Преподавание социально-бытовой  ориентировки в специальных 

(коррекционных) 

образ. учрежд. VIII вида: Пособие для учителя. (Серия «Учителю 

коррекционной 

школы»). – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2006.  

133 Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя / Т.А. 

 Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. Петрикова, Н.М. Платонова, А.М. 

Щербакова; 

под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

134  Гладкая В.В. Социально – бытовая подготовка воспитанников в специальных 

 (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида: 

Методическое 

 пособие. – М.: Изд. НЦЭНАС, 2003. 

135 Львова С.А. Практический материал к урокам социально – бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя – М.: Гуманитар. изд. центр 



ВЛАДОС, 2006. 

136 Социально – бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной  

(коррекционной) общеобразовательной  школе  VIII вида: пособие для 

учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006. 

137 Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

 (коррекционной) школе – интернате, детском доме: Пособие для 

воспитателей и 

 учителей. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2007.  

138 Энциклопедия для маленьких принцесс. - С-Пб.: ООО «Динамит», АОЗТ 

«Золотой  

 век», 1999. 

139 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Бытовая  техника. -  Екатеринбург, Издательство «Страна 

Фантазий», 2006. 

140 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический  

материал. Транспорт. - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 

2008. 

141 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Наш  дом. -  Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 2008. 

142 Вохринцева Светлана, Ледкова Светлана. Окружающий  мир. Дидактический 

материал. Посуда . - Екатеринбург, Издательство «Страна Фантазий», 2008. 

143 Предметы быта. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений 

и начальной школы. -  Харьков: Издательство «Ранок», 2004. 

 История 7-9 
144 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 

145 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,   под редакцией И.М. Бгажноковой: - М., 

«Просвещение», 2003. 

146 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Л.М. Уроки истории в 

7 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида: учеб-метод. пособие. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

147 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Л.М. Уроки истории в 

8 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида: учеб-метод. пособие. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

148 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Л.М. Уроки истории в 

9 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида: учеб-метод. пособие. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

149 Кузнецов Ю.Ф. Методика преподавания истории во вспомогательной школе: 

повторение и закрепление. Внеклассная работа. Проверка и оценка 

результатов обучения: Учебно-метод. пособие/ УрГПУ; ИСО.- Екатеринбург, 

1997. 

150 Кузнецов Ю.Ф. Формирование умения ориентироваться в общественно-

исторических событиях у учащихся с недостатками  интеллектуального 

развития: Учебно-метод. пособие/ УрГПУ; ИСО.- Екатеринбург, 1997. 

151 Кузнецов Ю.Ф. Урок и экскурсия во вспомогательной школе (примеры на 

матариале изучения истории):  Учебно-метод. пособие/ УрГПУ; ИСО.- 

Екатеринбург, 1998. 

152 Кузнецов Ю.Ф. История Отечества: Тетрадь творческих заданий для 

учащихся: Учебно-метод. пособие/ УрГПУ; ИСО.- Екатеринбург, 1999. 

 Природоведение. Биология. Животные. Растения. 5-9 
153 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 



154 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,   под редакцией И.М. Бгажноковой: - М., 

«Просвещение», 2003. 

155 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

156 Яблокова Г.Ф. Пути совершенствования обучения детей – олигофренов на 

уроках естествознания \\ Дефектология 1980, №2  

157 Хлебосолова О.А., Ерошина Г. Природоведение в 5 классе  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Метод. Пособие к 

учебнику авторов О.А. Хлебосоловой, Е.И. Хлебосолова «Природоведение. 5 

класс».- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  

158 Пузанова Б.П. Обучение детей с нарушениями          интеллектуального   

развития. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

159 Гамаюнова А.Н., Уроки естествознания в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида, /Воспитание и обучение детей с нарушением развития/ № 3, 

2003г. 

160 Худенко Е.Д., Наглядно-практические и другие методы обучения на уроках 

естествознания во вспомогательной школе, /Дефектология/, № 1, 1993г. 

161 Худенко Е.Д. Наглядные методы на уроке естествознания во 

вспомогательной школе, /Дефектология/, № 1, 1990. 

162 Худенко Е.Д., Наглядно – практические и другие методы обучения на уроках 

естествознания во вспомогательной школе,/Дефектология/, №5,- 1993  

163 Шевырева Т.В., Методические рекомендации по использованию 

практических методов при обучении естествознанию в специальной школе 

VIII вида  /Воспитание и обучение детей с нарушением развития/, № 4 – 2003. 

164 Животные разных широт. Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. -  Харьков: Издательство «Ранок», 2006. 

 География  

165 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

6-9 

166 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,   под редакцией И.М. Бгажноковой: - М., 

«Просвещение», 2003. 

167 ПороцкаяТ.И. Обучение географии во вспомогательной школе. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1977. 

168 Пороцкая Т.И. Изучение родного края на уроках географии, / Дефектология/ - 

№  6 – 1981.  

169 Григонис А.В. Припоминание наглядного материала умственно отсталыми 

школьниками,/ Дефектология/, № 6- 2006. 

170 Уфимцев Л.П., Нетрадиционные приёмы передачи зрительной информации и 

их влияние на познавательный процесс учащихся с нарушением интеллекта, / 

Дефектология/, - № 4 – 1995. 

171 Богановская Н.Д. Роль наглядности и предметных действий, / 

Дефектология/,-№ 3,- 1984. 

172 Василевская В.Я. Понимание учебного материала учащимися 

вспомогательной школы. – М.: Издательство АПН РСФСР, 1960. 

173 Пороцкая  Т.И. Изучение родного края на уроках географии, / Дефектология/,  

- № 6– 1981. 

174 Титова В.В. Пути развития наблюдательности учащихся при изучении 

окружающего мира, /Начальная школа/,  - №1– 2005 

175 Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе.- 

М.: «Школа-Пресс», 1994 

176 Любишев Л.С. Практическая направленность уроков географии во 

вспомогательной школе // Дефектология.- 1990- №2. 



 Обществоведение  

177 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 1, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

8-9 

178 Е.В.Прямикова, Н.В. Веселкова, Н.В. Ершова. Обществознание. Я и 

общество. Книга  для  учителя  6 кл. - Москва. Издательский  центр 

«Академия», 2008. 

179 Е.В.Прямикова, Н.В. Веселкова, Н.В. Ершова. Обществознание. Я и 

общество. Книга  для  учителя  7 кл. - Москва. Издательский  центр 

«Академия», 2008. 

 Меренков А.В. Самоопределение учащихся: метод. пособие для учителей 

VIII-IX классов. – М.: Издательский центр «Академии», 2008. 

180 А.В. Меренков, И.Ю. Ковалева. Самоопределение школьников в учебе, труде 

и отдыхе. Методическое пособие для учителей 5-7 классов. - Екатеринбург. 

Центр  «Учебная книга», - Москва. Издательский  центр «Академия», 2007. 

181 А.В. Меренков, И.Ю. Ковалева. Самоопределение  младших школьников в 

учебе и отдыхе. Методическое пособие для учителей 1-4 классов. - 

Екатеринбург. Центр «Учебная книга», - Москва. Издательский  центр 

«Академия», 2007. 

182 С.А. Лаврова, Е.М. Кропанаева, И.Е. Романова. Истории о правах: Учебное 

пособие: Кн.4. – Екатеринбург: Издательство «Сократ»; Центр «Учебная 

книга», 2006г.  

183 С.А. Лаврова, Е.М. Кропанаева, И.Е. Романова. Истории о правах: Учебное 

пособие: Кн.4. – Екатеринбург: Издательство «Сократ»; Центр «Учебная 

книга», 2006г. 

184 С.А. Лаврова .Первоклассные истории о правах. Учебное пособие.-  

Екатеринбург: Издательство «Сократ»; Центр «Учебная книга», 2003г. 

 Трудовое обучение. Профиль – Швейное дело. 5-9 
185 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 2, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

 

186 Трудовое обучение в специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждениях VIII вида: Новые учебные программы. / Под ред. 

А.М.Щербаковой.  

  – М.: Изд. НЦЭНАС, 2001. 

187 Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждениях VIII вида: Новые учебные программы и 

метод. материалы. – Кн. 1/ Под ред. А.М.Щербаковой. – М.: Изд. НЦЭНАС, 

2001. 

188 О.В. Павлова. Трудовое обучение 5-9 классы. Швейное дело. - Волгоград, 

«Учитель», 2010. 

189 Автор Технология. Швейное  дело. Разработка  уроков 5 класс. - Волгоград, 

«Учитель». 2010. 

 Трудовое обучение.  

Профиль – Столярное дело. 

5-9 

190 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 2, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 

191 Мирский С.Л.. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе: Пособие для учителя. -  2-е изд., перераб. – М.: 

«Просвещение», 1988. 

192 Б.И. Пинский. Формирование двигательных навыков учащихся 

вспомогательной школы. -  Москва: «Педагогика», 1977. 

193 О.В. Павлова. Развернутое  тематическое  планирование. Трудовое обучение 

5-9 классы. Столярное дело. Слесарное дело. - Волгоград, издательство 

«Учитель», 2010г. 



194 Д.А. Скурихин. Тематическое  планирование и конспекты  уроков по 

столярному делу 9 класс., - Москва. «Владос», 2010г. 

195 Перелетов А.Н. Столярное дело: 10-11 кл.: учеб. для спец (коррекционных) 

образоват. Учреждений VIII вида. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

196 Бобиков П.Д. Мебель своими руками / Художник Г. Железняков. – М.: Изд-

во ЭКСМО-Пресс, 2001. 

197 Коваленко В.И. Дидактический материал по трудовому обучению: 5-7 кл.: 

Кн. для учителя. –М. : Просвещение, 2001. 

198 Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. – 2-е изд. – Мн.: «Современное слово», 

2003. 

 Трудовое обучение.  

Профиль – Подготовка младшего обслуживающего персонала. 

5-9 

199 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 2, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 

200 В.Д. Симоненко. Технология. Обслуживающий  труд 5 класс. - Москва. 

«Вентана - Граф», 2010. 

201 В.Д. Симоненко. Технология. Обслуживающий  труд 6 класс. - Москва. 

«Вентана - Граф», 2009. 

202 И.А. Сасова. Технология. Обслуживающий  труд 7 класс. - Москва. 

«Вентана- Граф», 2008. 

203 И.А. Сасова. Технология. Обслуживающий  труд 5 класс. Тетрадь  

творческих  работ. - Москва. «Вентана-Граф», 2008. 

204 И.А. Сасова. Технология. Обслуживающий  труд 6 класс. Тетрадь  

творческих  работ. - Москва. «Вентана-Граф», 2008. 

205 И.А. Сасова. Технология. Обслуживающий  труд 7 класс. Рабочая  тетрадь. 

Москва. «Вентана-Граф», 2008. 

 Трудовое обучение. 

 Профиль – Цветоводство и декоративное садоводство. 

5-9 

206 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 2, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 

207 Сельскохозяйственный труд: учеб. для 5 кл. спец. (коррекц.) общеобразоват. 

учреждений VIII вида / Е.А.Ковалева. – М. : Просвещение, 2005. 
 

208 Гладкая В.В. Социально – бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое 

пособие. – М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2003. 

 

209 Новоселова Н.А., Шлыкова А.А. Окружающий мир / Учебное пособие по 

развитию речи для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ. Часть I . – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2006. 

 

210 Новоселова Н.А., Шлыкова А.А. Окружающий мир / Учебное пособие по 

развитию речи для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ. Часть II. – Екатеринбург: «Форум -  книга», 2007. 

211 Журнал для любителей цветов «Цветочный клуб» №7, 2010. 

212 Журнал для любителей цветов «Цветок» №7, 2008. 

213 Дом украсят. Специальный выпуск газеты «Мои любимые цветы» №4, 2009 

214 Каталоги луковичных, 2008, 2009, 2010.    

 Физическая культура; лечебная физкультура. 1-9 

215 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,   1-4 классы; - М. «Просвещение», 2004. 

 

216 Программы  специальных (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы,  сборник 2, под редакцией 

В.В.Воронковой: - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

217 Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова. Программы обучения детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I-X классы). -  

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 



218 Н.С. Никольский, Ю.Н, Никольская. Занятия физической культурой со 

школьниками, отнесенными к специальной медицинской группе. Учебно-

метождическое пособие. – Красноярск, 2006. 

219 Физическая культура. 5-6-7 классы. / Виленский М.Я. и др. – Москва: 

Просвещение, 2006. 

220 Физическая культура. 8-9 классы. / В.И. Лях., А.А. Зданевич. – Москва: 

Просвещение, 2005. 

221 Белоусов А.И., Зубова Л.А., Новицкая М.Г. Физическое воспитание в 

специальных медицинских группах. / Программа для образовательных 

учреждений. – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2006. 

222 Белоусов А.И.  / Учебно-методическое пособие для учителей физической 

культуры общеобразовательных учреждений. - Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2006. 

 Логопедия  

223 Кузьминых Е.Л. Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 

1-5 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида: Учебная 

программа /Управление образования администрации г. Екатеринбурга. 2000. 

1-9 

224 Кузьминых Е.Л. Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 

6-9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида: Учебная 

программа /Управление образования администрации г. Екатеринбурга. 2003. 

225 Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. Фак. пед. высш. учеб. заведений /Под 

ред. Л.С.Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.:  

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

226 Логопедия в школе: Практический опыт / Л.А. Барсукова (и др.); под ред. 

В.С. Кукушкина. -  Изд.3-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д : Издательский 

центр «МарТ»; Феникс, 2010. 

227 Спирова Л.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нарушениями речи: Кн. Для 

учителя. – 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1985. 

228 Лалаева Р.И.  Нарушение процесса овладения чтением у школьников: Учеб. 

Пособие для студентов дефектол. Фак. Пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1983. 

229 Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: Пособие для 

учителя.- 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. 

230 Выгодская И.Г. и др. Исправление нарушения звукопроизношения у 

подростков. Из опыта работы.-  М.: Просвещение, 1997. 

231 Выгодская И.Г. и др. Устранения заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях: Кн. Для логопеда. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 

1993. 

232 Нарушения речи и голоса у детей. Пособие для студентов дефектол. Фак. 

Пед. ин-тов. Под ред. С.С. Ляпидевского и С.Н. Шаховской. -  М.: 

Просвещение, 1985. 

233 Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Автор-

составитель Г.В.Чиркина. – М.: «Просвещение», 2010. 

234 Ракитина В.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 

младшего школьного возраста: Пособие для логопеда: в 3 вып. Вып.1: 

Животные в загадках в алфавитном порядке. - М.:  Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. 

235 Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. Хочу всё знать: Рабочая тетрадь по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста с методическими 

рекомендациями: Пособие для логопеда: В 2 ч. - М.:  Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

236 Норкина Ю.Б.  Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. Вып. 2: Звук ЛЬ. -  М.:  

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

237 Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза: Комплект тетрадей по коррекционной логопедической 



работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №1. – М.: ООО 

«АКВАРИУМ БУК», К.: «Дом печати –ВЯТКА», 2004.  

238 Мазанова Е.В. Логопедия. Преодоление нарушений письма: Комплект 

тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Тетрадь №2. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», К.: 

«Дом печати –ВЯТКА», 2004. 

239 Мазанова Е.В. Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии: Комплект 

тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Тетрадь №4. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», К.: 

«Дом печати –ВЯТКА», 2004. 

240 Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза, и аграмматическая дисграфия: Комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. Тетрадь №3. – М.: ООО «Аквариум – Принт», 2006. 

241 Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки (Ч), (Щ). 

Логопедическая тетрадь. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

242 Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей ст. дошк. возраста. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2004. 

243 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 

М.: «Мозаика-Синтез», М.: ТЦ Сфера, 2003. 

244 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно: Звуи, слова, фразы, речь. С, 

С
,
;   З, З

,
; Ц: Альбом для логопеда. - -  М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. 

245 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно: Звуи, слова, фразы, речь. Ш 

- Ж; Ч - Щ: Альбом для логопеда. - -  М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. 

246 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно: Звуи, слова, фразы, речь. Л 

– Л
,
: Альбом для логопеда. - -  М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

247 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно: Звуи, слова, фразы, речь. Р 

– Р
,
: Альбом для логопеда. - -  М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

248 Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедической 

занятий/ Художник Е.П. Масленникова. – Ярославль: Академия развития, 

2001. 

249 Козырева Л.М. Слова друзья и слова – неприятели. Тетрадь для 

логопедической занятий/ Художник Е.П. Масленникова. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. 

250 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Хлоп – топ: Нетрадиционные приёмы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет. -  М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2003. 

251 Логопедия сегодня. Научно-методический журнал, 2008. 

252 Практическая психология и логопедия. Научно-методический журнал, 2009. 
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253 Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн., 

Кн.3: Психодиагностика – ВЛАДОС, 2002. 

 

254 Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталого  школьника. - 

М.: Академия, 2002.  

255 Дефектологический словарь-справочник  /Под ред. Б.П. Пузанова. - М., 2005. 

256 Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: Учеб. 

для студентов де-фектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е изд., пере-раб. — М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

257 Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях. — М.: 

Просвещение, 1985. 

258 Забрамная С. Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. — М.: 

Педагогика, 1993. 



259 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В.В. 

Воронковой. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

260 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию: пособие для воспитателя 

дет. сада-М.: Просвещение, 1983. 

261 Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

262 Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 

263 Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей. - М.: Просвещение: Владос, 1995.   

264 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М., Просвещение, 

1980. 

265 Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии  /Под ред. Б.П. Пузанова. - М., 1999. 

266 Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. 

М., 1994. 

267 Виноградова А.Д. Мотивация деятельности умственно отсталых школьников. 

- М., «Просвещение»,1991. 

268 Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

269 Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 

лет. М., 2001. 

270 Фомина Л.В. Сенсорное развитие. Программа для детей в возрасте  5-6 лет. 

М. «Просвещение»  2001. 

271 Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. М.: 

В.Секачёв, 2001. 

272 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в раз-

витии: Кн. для педагога-дефектолога. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 

273 Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство.- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

274 Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания.- М.: ТЦ Сфера, 2002. 

275 Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1-4): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2005. 

276 Гаврилина С.Е. и др. Развитие ребенка. Обучающее лото. Воображение. – М.: 

ООО Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

277 Кларина  Л.М. и др. Развитие ребенка. Обучающее лото. Учимся логически 

мыслить. – М.: ООО Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

278 Гаврилина С.Е. и др. Развитие ребенка. Обучающее лото. Внимание. – М.: 

ООО Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

279 Четвертаков К.В. Развитие ребенка. Обучающее лото. Мышление. – М.: ООО 

Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

280 Гаврилина С.Е. и др. Развитие ребенка. Обучающее лото. Память. – М.: ООО 

Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001. 

281 Коррекционная педагогика. Теория и практика. Научно-методический 

журнал, 2007. 

282 Практическая психология и логопедия. Научно-методический журнал, 2009. 

283 Что сначала, что потом. Знакомство с временами года. Обучающие игры для 

детей и взрослых. – Екатеринбург: ООО «Издательство «У-Фактория», 2001. 

284 Серия «Папка дошкольника» «Цвет, форма, величина». – Киров: ООО  

«ВК « Дакота», 2008. 

285 Серия «Папка дошкольника» «Пройди лабиринты». – Киров: ООО  

«ВК « Дакота», 2008. 

286 Серия «Папка дошкольника» «Волшебство в картинках». – Киров: ООО  

«ВК « Дакота», 2008. 



287 Серия «Папка дошкольника» «Знакомство со временем». – Киров: ООО  

«ВК « Дакота», 2008. 

288 Серия «Папка дошкольника» «Думаем, рисуем». – Киров: ООО  

«ВК « Дакота», 2008. 

289 Серия «Папка дошкольника» «Ребусы, игры, головоломки». – Киров: ООО  

«ВК « Дакота», 2008. 

290 Серия «Забавы в картинках». Развивающая игра «Смотри, играй, запоминай». 

– Киров: ООО «Весна -дизайн», 2005. 

291 Серия «Забавы в картинках». Развивающая игра «Что не подходит?». – 

Киров: ООО «Весна -дизайн», 2005. 

292 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе.- М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. 

293 Методический и практический журнал: Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития 2003, 2004, 2005, 2006, 2007., 2008, 2009, 2010. 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительного образования 

Название кружка Литература 

 

«Азбука самоделок» 

 

1. Грегори Норма. Практическое руководство. 2007. 21 век. 

«Выжигание по дереву». 

2. Автор: Ирина Хананова Издательство: АСТ-Пресс Книга 

Серия: Золотая библиотека увлечений 

ISBN 978-5-462-00632-6, 5-462-00449-4; 2012 г. 

3. Т. Ф. Панфилова «Обучение детей работе с природными 

материалами». 2004 г. 

4. И. А. Грошенков «Уроки рисования во вспомогательной 

школе». 

5. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина «Игрушки из бумаги». 

2000 г. 

6. Т. Н. Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография». 2006 

г. 

7. Елена Коротеева Издательство: Ниола-Пресс 

Серия: Приглашаем к творчеству 

ISBN 978-5-366-00408-4; 2009 г. «Озорные подружки – нитки». 

 

«Театральный» 

 

 

1. Баряева Л. Н., Вечканова И. С. Театрализованные игры – 

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. 

– СПб.: Союз, 2001. – 309 с. 

2. Буйлова Л. Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в 

современной школе. - М.: Сентябрь, 2004. – 192 с. 

3. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Современное 

слово, 1998. – 480 с. 

4. Диагностика и развитие актерской одаренности / Сб. науч. 

трудов. – Л.: ЛГИТМИК, 1986. – 154 с. 

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: 

Просвещение, 1978. – 334 с. 

6. Корсакова Е. А. Мастерство речи. Выпуск № 1. – М.: 

Искусство, 1953. – 68 с. 

7.  Кох И. Э. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 

1962. – 566 с., с ил. 

 

«Чудесное     

   превращение» 

 

1.Бегун Т.А. «Увлекательное рукоделие», М., 2005 г. 

2.Геронимус Т.М. «Я все умею делать сам», М., 1998 г. 

3. Еременко Т.И. «Иголка-волшебница», М.,1987 г. 

4. Маркелова  О.Н. «Технология организации кружковой 

работы в школе», 

Волгоград. «Учитель», 2010 г. 



5. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-

сувениров», М., 1990г. 

6. Новикова И.В. «Аппликация из природных материалов», 

Ярославль, «Академия развития», 2006 г. 

7. Носова Т. И. «Подарки и игрушки своими руками», М., 2008 

г. 

8. Перевертень Г.И. «Самоделки из текстильных материалов», 

М., 1990 г. 

9. Царамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей», 

Ярославль. 2004 г. 

10.Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология - Умные руки», 

Самара.«Учебная литература», 2007 г. 

11. «Умелые руки не знают скуки», серия книг: поделки из 

скорлупы, из поролона, из соломки, открытки-сюрпризы. М., 

«Просвещение», 2009г. 

12. Журнал «Веселый художник» № 1-18, 2010 г. 

 

«Страна умелых рук» 

 

1. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных 

ленточек”. – “Просвещение”, Москва 1982. 

2. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к 

творчеству. – “Искусство в школе”, Москва 1995. 

3. С. Соколова. Аппликация и мозаика. – М.: Издательство 

Эксмо; СПб.; Валерии СПД, 2003.– 176 с. 

4. С. Соколова. Игрушки из бумаги. М.: Издательство 

Эксмо; СПб.: Валерии СПД; 2003. –240 с. 

«Золотая кисть» 1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М: ТЦ 

«Сфера», 2000. – 80с. 

2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: 

обучение и развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия К˚», 1998.– 256с. 

3. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 96с. 

4. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство 

«АСТ»: Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

5. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство 

«РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.– 96с. 

6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие 

художественного творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

7. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие дошкольников: методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

– М. Просвещение, 2006. – 192с. 

8.  Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 

128с. 

«Вокальный» 1.О.А. Скопинцева. Развитие музыкально-художественного  

творчества младших школьников, Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2010. 

2.Диск « Школьные  песни» 

3.Диск « Песни об учителях» 

4.Диск « Песни  об осени»» 

5.Диск  « Новогодние  песни» 

6.Диск « Детские  песни» 

7.Диск « Песни из  мультфильмов» 

8.Диск « Военные  песни» 



9.Диск « Песни ВОВ» 

10.Диск «Современные  детские песни» 

11. Видео-диски «Песни и танцы» 

 

«Волшебная нить» 

 

1.Серия «Мир удивительных поделок» 

2.«Поделки из ниток и пряжи», серия разработанная педагогами 

А.А.Анистратовой, Н.И.Гришиной, учебное издание ООО 

«Издательство Оникс», 2010 г.; 

3.«Волшебные нитки»/ Ж. Шквыря. – Ростов на Дону: Феникс, 

2012.-64 с.; 

4. Пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных        учреждений VIII вида и родителей 

«Методические рекомендации. Технология. 5.Ручной труд. 2 

класс» Л.А.Кузнецова, Санкт-Петербург, филиал издательства 

«Просвещение», 2012 г. 

6.«Чудеса своими руками»  Гудилина С. И.   М., Аквариум, 1998. 

7.«Рукоделие в начальных классах» Гудилина С. И.. М., 

Просвещение, 1985. 

8.«Аппликация»Гудилина С. И.. М., Просвещение, 

1987.9.«Подарки и игрушки своими руками» Гудилина С. И.. М., 

Сфера, 2000. 

 

«Спортивный» 

 

1. Гречаная Т.Б. Полезные привычки. Пособие для учителя. – 

Москва, Полимед, 2000г. 

2. Гречаная Т.Б. Уроки для родителей, или как помочь ребенку не 

употреблять табак и алкоголь. – Москва, Полимед, 2000г. 

3. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Пособие для детей. – Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2006г. 

4. Мельничук В.М. Дневничок-Здоровячок. Рабочая тетрадь для 

учащихся начальной школы. 1 класс. – Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2003г. 

5. Мельничук В.М. Дневничок-Здоровячок. Рабочая тетрадь для 

учащихся начальной школы. 2 класс. – Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2003г. 

6. Обухова Л.А. 135 уроков здоровья. Пособие для учителя. – 

Москва, Вако, 2004г. 

7. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник школьника. – Москва, Ключ-С, 1997г. 

 

Раздел VII  

Мониторинг реализации образовательной программы 

       Текущий и итоговый контроль осуществляется в различных видах: 

устных; 

письменных; 

Итоговая аттестация за год оформляется в сводном листе успеваемости по классам и по 

предметам. Кроме итоговой аттестации уровень ЗУН обучающихся учитывается в 

повседневной урочной деятельности, в разнообразных формах: 

 Контрольные работы; 

 Самостоятельные работы; 

 Тесты; 

 Разноуровневые проверочные работы; 

 Проверка техники чтения. 

Для выявления результативности учебного процесса проводится анализ контрольных 

работ учителями. Общие итоги различных видов образовательной деятельности 

обучающихся отражены в цифровых таблицах и текстовых приложениях к ним.  

       По окончании школы проводится итоговая аттестация по трудовому обучению в 

форме экзамена и собеседования, в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников. 

Анализ внеурочной деятельности осуществляется через проведение конкурсов, 

соревнований, тематических вечеров, выставок творческих работ обучающихся, участие 

в городских мероприятиях. 


