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РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ОПИСАНИЕ «МОДЕЛИ» ВЫПУСКНИКА, 

ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА. 

  

1.1.Целевое назначение  образовательной программы. 

Комплексный проект модернизации образования, приоритетный национальный 

проект «Образование» придают первостепенное значение программно-целевому 

управлению образовательными учреждениями. Сущность программно-целевого 

управления образовательным учреждением состоит в описании желаемого состояния 

системы образования в учреждении, разработке стратегических путей достижения этого 

состояния с перечнем системных мероприятий, ответственными, исполнителями и 

сроками.  

Требования социального заказа:  

Школа-интернат должна обеспечить образовательный уровень в соответствии с 

требованиями, определенными федеральными программами.  

Школа – интернат должна подготовить учащихся к получению начального 

профессионального образования, готовить выпускников, способных успешно 

адаптироваться к сложным современным условиям рынка труда.  

Выпускник школы-интерната должен быть воспитанной личностью, считающейся 

с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшей в себя систему 

общечеловеческих ценностей, уважающей права личности и собственности.  

Школа-интернат должна организовать досуг и занятость во внеурочное время. 

Уровень профессиональной квалификации педагогов должен быть достаточно высоким, 

характеризующимся продуктивным и творческим подходом. Педагогические кадры 

должны владеть методикой работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

использовать эффективные формы и методы обучения и воспитания, добиваться 

позитивных результатов в работе.  

Школа –интернат должна иметь четкую целостную систему коррекционного 

обучения, основанную на коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Школа-интернат должна создать условия, необходимые для сохранения 

нравственного, физического и психического здоровья воспитанников.  

 

1.2. Общая характеристика учреждения и характера запроса качества 

образовательных услуг. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  Саратовской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г.Саратова» основано в 

1968  году. Здание школы-интерната было построено в 1915  году по проекту архитектора 

М.А. Пульмана как здание городского училища. В 1995 году здание школы-интерната  

было признано памятником истории и культуры регионального значения.  

Плановая мощность учреждения – 105 чел. 

ГБОУ СО «С(К)ШИ №5 для детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ VIII вида 

г.Саратова» в своей деятельности руководствуется  Законом «Об образовании», типовым 

положением об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Уставом  школы-интерната и другими нормативными актами РФ и 

Саратовской области. 

Основные задачи учреждения: 

-  обучение  и  воспитание детей с отклонениями в интеллектуальном развитии; 

- обеспечение условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отвечающих требованиям, установленным Правительством РФ; 
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-обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

-освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников; 

- исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защите их прав и законных 

интересов. 

Основным предметом деятельности школы-интерната является реализация 

образовательных программ  основного общего образования.  

Прием детей в школу-интернат  и перевод  воспитанников в другое учебное 

заведение осуществляется  на основании  приказа Министерства   образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 г.№ 177, по направлению (путевке), выданному 

учредителем, в ведении которого находится учреждение (Министерством образования 

Саратовской области), выданному по ходатайству руководителя образовательного 

учреждения. 

1 сентября 2015 года в соответствии с пунктом 6.1. межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования, создания специальных условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, на основании приказа 

министерства образования Саратовской области от 15.06.2015 г. № 1812, начато  обучение 

учащихся 1 класса по Федеральным государственным образовательным стандартам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Рабочей группой, созданной 

организации методического сопровождения введения ФГОС для детей с ОВЗ,  в школе 

разработаны  адаптированные  основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, с тяжелыми нарушениями речи  для 

обучающихся 1 класса  на 2015-2016 учебный год.  

Образовательный процесс осуществляется на  двух  ступенях   общего 

образования (I ступень(начальное общее образование) – 1-4 классы, II ступень(основное 

общее образование) – 5-9 классы),  создано 11 классов-комплектов.    

            Учащихся, обучающихся на дому в школе-интернате, нет.  

  Выпускники  поступают в профессиональные училища по путевкам, получаемым в 

министерстве  образования области.  

Участниками образовательного процесса в учреждении являются воспитанники и 

педагогические работники 

В школе-интернате приняты к реализации программы социальной адаптации.     

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют  штатный врач – педиатр, и 

четыре  медицинские сестры.  

Работа школы строится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, 

который утверждается педагогическим советом. В плане работы дается анализ 

образовательной деятельности. На основании анализа ставятся задачи работы школы-

интерната на следующий  учебный год.  Обязательными компонентами планирования 

являются внутришкольный контроль, работа с педагогическими кадрами, воспитательная 

работа с детьми, организация методической работы. 

 

 

 

 1.3. Условия образовательной среды. 
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Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана.  

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели, в одну смену. 

Продолжительность академического часа составляет 40 минут. Учебный год начинается 1 

сентября и продолжается во 6-9 классах 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Освоение 

общеобразовательных программ завершается обязательной  итоговой аттестацией, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения. Организация обучения и воспитания в учреждении строится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Обучение ведется по учебному плану, разработанному  с учетом федеральных 

базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, введенных 

приказом Министерства образования  РФ 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п и в соответствии с 

действующими санитарными правилами СП 2.4.990-00,  целями образования (согласно 

Уставу ГБОУ СО «С(К)ШИ №5 для детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ VIII вида г. 

Саратова»), а также задачами деятельности ГБОУ СО «С(К)ШИ №5 для детей-сирот и 

детей ОБПР с ОВЗ VIII вида г.Саратова» на 2015/2016 учебный год. 

Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, внедряются 

здоровьесберегающие технологии. Педагогами совместно с медицинским персоналом 

проводится профилактическая работа среди воспитанников.  

В школе  реализуется комплекс оздоровительных мероприятий: в ходе уроков 

проводятся динамические паузы и гимнастика с целью профилактики утомляемости, 

нарушения осанки, зрения. Осуществляется гигиеническое воспитание учащихся, 

контролируется соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Важным направлением является работа по охране прав ребенка: учащимся 

оказывается необходимая материальная, правовая, консультативная социально-

педагогическая и  психологическая помощь. Служба сопровождения работает в тесном 

контакте с ОВД, ПДН, КДН. В школе  функционирует  библиотека,  имеется медицинский 

кабинет,  тренажерный зал две столярные и две швейные мастерские.  

 

1.4. Управление и образовательная политика. 

Управление школой-интернатом осуществляется на основе  Закона РФ «Об 

образовании», Устава, локальных актов. В школе работают  Педагогический совет, 

методический совет, методические объединения учителей, воспитателей, классных 

руководителей. Методической работой в школе  руководит методический совет, 

определяющий методическую тему, основные этапы работы  над ней, планирует и 

организует повышение квалификации кадров, обмен опытом. Методические темы 

педагогов способствуют реализации задач школы-интерната. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Ученики по окончании IX класса должны владеть максимально доступным их 

возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их 

самостоятельной жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам труда, 

по которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы. 

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения: 

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; 

- уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

оформлять деловые бумаги; 

- знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и 

обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного права; 
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- читать и понимать несложные художественные произведения классиков 

отечественной литературы,  выдержки из газет и журналов о современной общественно-

политической жизни страны; 

- владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими 

действиями, решением несложных задач измерительного и вычислительного характера. 

Профессиональная подготовка определяется выпускным экзаменом, который 

состоит из выполнения контрольной работы и устных ответов на вопросы в пределах 

требований программы по соответствующим видам труда. 

Выпускники должны знать: 

- устройство орудий труда; 

- свойства материалов; 

- основные технологические операции. 

Выпускники должны уметь самостоятельно: 

- ориентироваться в задании; 

- планировать ход изготовления изделия; 

- качественно выполнять работу; 

- контролировать результаты работы и давать отчѐт о ходе еѐ выполнения. 

Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях использовать: 

- предметные образцы; 

- рисунки; 

- чертежи; 

- их сочетания. 

К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, освоившие в полном объѐме 

программу профессионально-трудового обучения. Вопрос о допуске к экзаменам 

учеников, не освоивших по каким-либо причинам программу, решается педагогическим 

Советом школы. 

Экзамен по профессионально-трудовой подготовке заключаются в выполнении 

учащимися пробной экзаменационной работы и устном опросе в пределах специальных 

знаний, предусмотренных учебной программой. 

В порядке подготовки к проведению экзаменов проводятся следующие 

мероприятия: 

1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

инструктивное совещание с учителями профессионально-трудовой подготовки по 

вопросам порядка проведения экзамена и плана подготовительных работ, а также 

составляет график проведения экзамена. 

2.Учителя трудового обучения: 

 а) подбирают для представления в экзаменационную комиссию изделия 

учащихся, выполненные в течение последнего учебного года; 

 б) готовят материал, инструменты и приспособления, необходимые для 

выполнения пробных работ; 

 в) готовят  чертежи и инструкционные карты на каждую пробную работу с 

указанием точно установленных технических требований (допуск, отделка, размеры, 

примерная норма времени и т.п.); 

 г) составляют билеты для проведения устных экзаменов; 

 д) организовывают и проводят с учащимися повторение теоретической 

части программы. 

Порядок проведения экзаменов 

1. Экзамены по практике и теории профессионально-трудового обучения сдаются  

в мастерских по установленному расписанию. 

2. Перед началом экзаменов учащиеся должны быть ознакомлены с содержанием 

пробного задания и условиями его выполнения. 

3. Время начала выполнения работы отмечается в экзаменационном протоколе. 
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4. Члены комиссии наблюдают за ходом работы, учитывают, насколько правильно 

выполняет учащийся приѐмы работы, налаживает и регулирует оборудование, как 

содержит рабочее место и т.д. 

5. После окончания работы учащиеся сдают ее преподавателю, который 

совместно с членами комиссии оценивает работу и вносит в экзаменационный протокол 

мотивированную оценку. 

6. Устный опрос проводится по экзаменационным билетам после окончания 

пробных работ всеми учащимися. 

7. На основании оценки пробной работы и результатов устного опроса 

экзаменационная комиссия выставляет учащемуся оценку по пятибалльной системе. 

Оценка заносится в протокол. 

8. После окончания работы экзаменационной комиссии заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе школы составляет отчет об итогах экзамена, обсуждает их 

на педсовете. 

 

1.6. Требования к измерителям учебных достижений выпускников. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески  применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и  

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы с учебником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие.  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

1.7. Модель выпускника школы-интерната: 

1. Личность, являющаяся законопослушным гражданином РФ, имеющая знания о 

своих правах и обязанностях. 

2. Личность, умеющая  строить и планировать семейную жизнь. 

3. Личность, готовая к осознанному выбору  и освоению профессии с учетом 

склонностей и здоровья. 

4. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами. 

5. Личность, обладающая  интеллектом и элементарными нормами      культуры. 
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6. Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность. 

7. Личность, владеющая навыками оказания первой медицинской помощи. 

 

 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. 

  

2.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Показатели Количество 

Всего педагогов 61 

Учителей 16 

Воспитателей 18 

Педагогов дополнительного образования 1 

Педагогов-психологов 5 

Логопедов 5 

Социальных педагогов 8 

Инструкторов  по физической культуре 1 

Педагоги, имеющие высшее образование 51 

Педагоги, имеющие дефектологическое образование 35 

Педагоги, имеющие среднее-специальное образование 9 

Стаж работы до 5 лет 16 

Стаж работы до 10 лет 9 

Стаж работы до 20 лет 14 

Стаж работы свыше 20 лет 22 

Квалификационные категории педагогов:  

Имеют высшую категорию 11 

Имеют первую категорию 9 

Имеют вторую категорию 1 

Не аттестованы 20 

Педагоги, имеющие учѐные звания:  

Кандидат наук - 

Доктор наук - 

Педагоги, имеющие награды и почѐтные звания  

Заслуженный учитель России - 

Отличник просвещения РФ, 

Почетный работник общего образования РФ 

1 

10 

Грамота Министерства образования и науки  РФ  

Грамота Министерства образования Саратовской области 

7 

9 

 

2.2.  Организационные условия 

 

№ 

п/п 

Нормативные условия 

1 Учебная неделя 6 дней 

2 Начало уроков 9.00 

3 Продолжительность уроков 1 класс - 3-4 урока по 35 минут  

2-9 классы – 5-6 уроков по  40 минут 

4 Продолжительность перемен 10 – 20 минут  

5 Наполняемость классов не более 12 человек  

6 Начало работы с 15.00 
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дополнительного образования  

7 Продолжительность учебного 

года 

Четыре четверти, 34 учебных недели для 2-9 

классов, 33-для 1 классов.  

8 Каникулы (в соответствии с 

приказом министерства 

образования № 01-26/5617  от 

17 .08.13) 

Осенние с 31.10.15 по 08.11.15;  

зимние с 30.12.135- 10.01.16;  

весенние с 26.03.16- 03.04.16.  

Дополнительные каникулы для учащихся  1 

класса: с 16.02.2016 – 22.02.2016 г. 

                                     

Организационные условия 

 

1 Формы организации учебного 

процесса 

Классно – урочная система. 

Индивидуально-групповые занятия. 

Внеурочные виды деятельности: секции, 

предметные недели,   КВН,  соревнования. 

2 Особенности организации 

пространственно- предметной 

среды 

 

Школа-интернат  располагается в 

приспособленном здании (3 этажа + цоколь). 

Имеется спортивный класс, кабинет СБО, две 

швейные мастерские, две столярные 

мастерские, кабинет музыки. 

3 Образовательное пространство В школе-интернате  в течение года проводится 

профориентационная работа совместно с  

отделом «Социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

структурного подразделения «Центр психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения»  (знакомство, экскурсии, 

консультации). Постоянное взаимодействие с 

областной библиотекой  для детей и юношества 

им. А.С. Пушкина, библиотекой - филиалом № 

2 МУК «БЦС г. Саратова», «Детским домом  

творчества», подростковым клубом  «Дружба»,  

с культурно-выставочным центром «Радуга», с  

Воскресной  школой Свято-Троицкого собора г. 

Саратова. Учащиеся посещают театры, 

кинотеатры города,  музеи, картинные галереи. 

4 Организация учебного 

процесса в целях охраны жизни 

и здоровья учащихся 

В школе-интернате созданы  необходимые 

санитарно-гигиенические условия процесса 

обучения: соблюдается   воздушно-тепловой   

режим в соответствии с нормативами  

СанПиНа, учреждение обеспечено  работающей 

системой   водоснабжения, выполняется  

санитарный и питьевой режим, требования 

СанПина к воздушно-тепловому и 

естественному и искусственному освещению. В 

интернате организовано  витаминизированное  

шестиразовое горячее питание. 

В школе имеется спортивный  класс. 

Выдерживается цветовая гамма мебели. 

Средняя наполняемость класса составляет 12 

человек. Расписание уроков построено в 
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соответствии с требованиями Сан ПИНа. 

Учебно-воспитательный процесс  строится с 

учѐтом здоровьесбережения: выдерживается 

чередование видов деятельности,  не 

допускается перегрузка объѐма домашнего 

задания, проводятся физминутки, гимнастика 

для глаз. 

В учебно-воспитательном  процессе внедряется  

программа « Здоровье и здоровый образ жизни» 

по здоровьесбережению. 

В школе-интернате ведется просветительская 

работа в области пропаганды здорового образа 

жизни. Мониторинг здоровья учащихся 

позволяет увидеть  динамику здоровья 

воспитанников и с помощью врачей  обеспечить 

сохранность здоровья учащихся школы-

интерната. 

  

 

   

РАЗДЕЛ  III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Учебный план для 1 класса (для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи) государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской 

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

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида г. Саратова» на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

1.Филология 1.Русский язык 

2.Обучение грамоте 

3.Литературное чтение 

- 

5 

- 

2.Математика 1.Математика 4 

3.Обществознание и 

естествознание 

1.Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2 

4.Искусство 1.Музыка 

2.Изобразительное искусство 

1 

1 

5.Физическая культура 1.Физическая культура 3 

6.Технология 1.Технология (труд) 2 

ИТОГО 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность: 10 

Коррекционно-развивающая работа: 7 

Произношение 4 

Развитие речи 2 

Логопедическая ритмика 1 
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Другие направления внеурочной деятельности 3 

Всего к финансированию 31 

 

3.2. Пояснительная записка к учебному плану для 1 класса (для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного 

образовательного учреждения Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Саратова» на 2015-2016 

учебный год 
Учебный план для государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без обеспечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. 

Саратова» разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основании: 

-концепции специального федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья и базисного учебного 

плана для специальный /коррекционных/ образовательных учреждений Vвида (вариант В). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования; 

-П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10» 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

-приказа Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующие м общего 

образования», утвержденный приказов Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. 

№44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02». 

Учебный план государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без обеспечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. 

Саратова» для обучающихся 1 класса в условиях введения СФГОС для детей с ОВЗ, 

реализующих адаптированную образовательную программу общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант В), фиксирует общий объем 
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нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общин рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: филология, математика, обществознание и 

естествознание, искусство, физическая культура, технология и учебное время, отводимое 

на их изучение. Обязательная честь учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

умственно отсталых детей: 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе-интернате № 5 г. Саратова. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями: 

-произношение; 

-развитие речи; 

-логопедическая ритмика. 

Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, осуществляемое школой-

интернатом, исходя их психофизических особенностей, обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой обучающегося (инвалида). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной 

программы. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим 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 по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года для 1 

класса составляет 33 недели. Для обучающихся 1 класса устанавливается дополнительное 

каникулярное время (в феврале месяце). 
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3.3. Учебный план для 1 класса (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида г.Саратова» на 2015-2016 учебный год 

Образовательные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Устная речь 

4 

4 

1 

2.Математика 2.1. Математика 4 

3.Естествознание 3.1. Окружающий мир 1 

4.Искусство 
4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

6.Технологии 
6.1. Трудовое обучение 

(Ручной труд) 
2 

ИТОГО 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность: 10 

Коррекционной-развивающая работа 5 

Ритмика 1 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 1 

Логопедические занятия 3 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Лечебная физкультура(ЛФК) 1 

Внеурочная деятельность 2 

Всего к финансированию 31 

3.4. Пояснительная записка к учебному плану для 1 класса (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) государственного бюджетного 

образовательного учреждения Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Саратова» на 2015-2016 уч.год 

Учебный план для государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

г.Саратова» разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основании: 

-концепции специального федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья и базисного учебного 

плана для специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида (вариант 

С). 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

-п. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

- приказа Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. 

№ 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02. 

Учебный план государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. 

Саратова» для обучающихся 1 класса в условиях введения СФГОС для детей с ОВЗ, 

реализующих адаптированную основную образовательную программу общего 

образования (вариант С), фиксирует общий объем нагрузки, максимальные объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных 

областей, распределяет учебной время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: язык и речевая практика, математика, 

естествознание, искусство, физическая культура, технологии и учебное время, отводимое 

на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

умственно отсталых детей: 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 
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-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе-интернате № 5 г.Саратова. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями: 

-логопедические занятия; 

-развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

-ритмика. 

Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, осуществляемое школой-

интернатом, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации обучающегося (инвалида). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в 1классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим 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 по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года для 1 класса 

составляет 33 недели. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительное 

каникулярное время (в феврале месяце). 

3.5. Учебный план для 2-9 классов государственного бюджетного 

образовательного учреждения Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида г.Саратова» на 2015-2016 

учебный год 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

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

I. Общеобразовательные 

курсы          

1. Чтение и развитие речи - 5 5 4 4 4 3 3 3 

2.Письмо (русский язык) и 

развитие речи 
- 5 5 5 - - - - - 

3.Русский язык 
    

5 4 4 4 4 

4.Математика - 5 6 6 6 6 5 5 4 

5.Природоведение 
    

2 
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6.Биология 
     

2 2 2 2 

7.География 
     

2 2 2 2 

8..История Отечества 
      

2 2 2 

9.Обществознание 
       

1 1 

10.Изобразительное искусство - 1 1 1 1 1 1 
  

11.Музыка и пение - 1 1 1 1 1 1 1 
 

11.Физическая культура - 2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка 
         

1.Трудовое обучение (ручной 

труд) 
- 2 2 2 

     

2.Профессионально-трудовое 

обучение          

столярное дело/швейное дело 
    

4 6 6 8 10 

3.Подготовка младшего 

обслуживающего персонала    
2 2 2 4 4 4 

4.Трудовая практика (в днях) 
    

10 10 10 20 20 

III. Коррекционная 

подготовка          

1.Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

- 1 2 2 
     

2.Ритмика - 1 1 1 
     

3.Социально-бытовая 

ориентировка (СБО)     
1 2 2 2 2 

4.Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

- 2 2 2 1 1 1 
  

Обязательная нагрузка 

учащегося 
- 25 27 28 29 33 35 36 36 

Факультативные занятия 
    

2 2 2 2 2 

Всего - 25 27 28 31 35 37 38 38 

1.Логопедические занятия - 4 4 3 3 2 2 
  

2.Лечебная физкультура - 1 1 1 
     

3.Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
- 2 2 2 2 

    

 

3.6. Пояснительная записка к учебному плану  2-9 классов государственного 

бюджетного образовательного учреждения Саратовской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида г.Саратова» на 2015-2016 

учебный год 
Учебный план для государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

г.Саратова» разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основании: 



17 

 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. 

№ 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02. 

Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Обучение проводится по программе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

В I-IX классах из традиционных обязательных предметов изучаются: русский 

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

природоведение (V кл.), обществознание (VIII-IX кл.), изобразительное искусство, музыка 

и пение, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально – трудовое 

обучение. Черчение, как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в 

курс трудовой практики. В V-IX классах в курс математики вводится изучение геометрии. 

В V-IX классах в рамках уроков русского языка один час в неделю отводится на развитие 

речи. 

К коррекционным занятиям в младших (I-IV) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, а в старших классах (V-IX) 

социально-бытовая ориентировка (СБО). Для занятий по СБО учащиеся V-IX классов 

делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые), логопедические занятия (I-VIII классы), занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов (I-V классы) для учащихся с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. На обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 минут учебного 

времени на одного ученика, в том числе на класс. 
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Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. Группы 

комплектуются с учетом однородности речевых нарушений. 

Занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) проводятся по группам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов дают каждому 

учащемуся многогранное представление об окружающем мире путѐм создания условий 

для познания его предметов и явлений в совокупности его сенсорных свойств, качеств, 

признаков. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, занятия 

по логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов, лечебной физкультурой 

(ЛФК) по расписанию часы отводят как в первую, так и во вторую половину дня (по 

усмотрению администрации учреждения). Продолжительность занятий 15-20 минут. 

В целях оздоровления учащихся, согласно требованиям СанПин 2.4.2821-10 

введен 3-1 урок физической культуры: 

- во 2-4 классах – за счет 1 часа обязательных групповых коррекционных занятий; 

- в 5-7 классах- за счет факультативных занятий; 

- в 8-9 классах – за счет 1 часа подготовки младшего обслуживающего персонала. 

Часы, отведѐнные на факультативные (дополнительные) занятия, используются 

по усмотрению учебного учреждения на занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)-с 5 по 9 классы по 1 часу в неделю и гражданскому праву – 8- 9 

классы по 1 часу в неделю. 

Трудовое обучение предусматривает подготовку воспитанников по трем 

направлениям: I-III классы- ручной труд; IV класс- ручной труд и подготовка младшего 

обслуживающего персонала; V-IX классы- столярное дело, швейное дело, подготовка 

младшего обслуживающего персонала. Для занятий по трудовому обучению учащиеся IV-

IX классов делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется 

администрацией учебного учреждения с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей учащихся, их интересов. Предельная наполняемость групп 5-6 человек. В 

ходе не доукомплектования групп по профилю трудового обучения для мальчиков и 

девочек рекомендуется объединять обучающихся разного пола и возраста в группы для 

учебного процесса. 

Трудовая практика в V-IX классах проводится в течение учебного года в данном 

образовательном учреждении на базе школьных мастерских. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (I четверть), начиная со второй четверти 

– 40 минут, II-IX классы – 40 минут. 

Учащимся 1 класса не выставляются. Результат продвижения обучающихся в 

развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по 5-ти бальной системе. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца – «свидетельство об обучении». 

 

 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 

4.1. Перечень рабочих программ, реализуемых в  ГБОУ СО «С(К)ШИ №5 для 

детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ VIII вида г.Саратова»  
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  1 класс (обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи) 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

1 

 

Миронова В.И. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

1 

 

Миронова В.И. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Окружающий мир » 

1 

 

Миронова В.И. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Произношение» 

1 Миронова В.И. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Математика» 

1 

 

Миронова В.И. 

5. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка» 

1 

 

Савельева О.А.  

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

1 

 

Миронова В.И. 

7. Рабочая программа учебного курса 

«Физическая культура» 

1 Хабарова О.А. 

8. Рабочая программа учебного курса 

«Технология» 

1 

 

Миронова В.И. 

 11. Рабочая программа учебного курса 

«Логоритмика» 

1  

Хабарова О.А. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

1  

Миронова В.И. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

1 

 

Мирошниченко Н.Б. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

1 Миронова В.И. 

15. Рабочая программа учебного курса 

«Лечебная физическая культура» 

1 Хабарова О.А 

 

   1 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

1 

 

Миронова В.И. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

1 

 

Миронова В.И. 

3. Рабочая программа учебного курса 1 Миронова В.И. 
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«Математика »  

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Устная  речь» 

1 Миронова В.И. 

5. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

1 

 

Миронова В.И. 

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Окружающий мир» 

1 

 

Миронова В.И. 

7. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка» 

1 

 

Савельева О.А.  

8. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

1 

 

Хабарова О.А. 

9. Рабочая программа учебного курса 

«Трудовое обучение (ручной труд)» 

1 Миронова В.И. 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Ритмика» 

1 

 

Хабарова О.А. 

 11. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

1  

Миронова В.И. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

1  

Мирошниченко Н.Б. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

1 

 

Миронова В.И. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Лечебная физическая культура» 

1 Хабарова О.А. 

            

    2 класс 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение и развитие речи» 

2 

 

Астафьева О.П. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Письмо и развитие речи» 

2 

 

Астафьева О.П. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

2 

 

Астафьева О.П. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Развитие устной  речи» 

2 Астафьева О.П. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

2 

 

Астафьева О.П. 

5. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка и пение» 

2 

 

Савельева О.А.  

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

2 

 

Хабарова О.А. 

7. Рабочая программа учебного курса 

«Трудовое обучение» 

2 Астафьева О.П. 

8. Рабочая программа учебного курса 2 Хабарова О.А. 
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«Ритмика»  

 11. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

2  

Полуэктова Л.М. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

2  

Мирошниченко Н.Б. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

2 

 

Мирошниченко Н.Б. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Лечебная физическая культура» 

2 Хабарова О.А. 

 

                3 класс 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение и развитие речи» 

3 

 

Полуэктова Л.М. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Письмо и развитие речи» 

3 

 

Полуэктова Л.М. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

3 

 

Полуэктова Л.М. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Развитие устной  речи» 

3 Полуэктова Л.М. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

3 

 

Полуэктова Л.М. 

5. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка и пение» 

3 

 

Савельева О.А.  

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

3 

 

Хабарова О.А. 

7. Рабочая программа учебного курса 

«Трудовое обучение» 

3 Полуэктова Л.М. 

8. Рабочая программа учебного курса 

«Ритмика» 

3 

 

Хабарова О.А. 

 

 11. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

3  

Полуэктова Л.М. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

3  

Мирошниченко Н.Б. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

3 

 

Мирошниченко Н.Б. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Лечебная физическая культура» 

3 Хабарова О.А. 

  

 4 класс 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 
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классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение и развитие речи» 

4 

 

Цурикова Н.В. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Письмо и развитие речи» 

4 

 

Цурикова Н.В. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

4 

 

Цурикова Н.В. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

4 

 

Цурикова Н.В. 

5. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка и пение» 

4 

 

Савельева О.А.  

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

4 

 

Хабарова О.А. 

7. Рабочая программа учебного курса 

«Трудовое обучение» 

4 Цурикова Н.В. 

8. Рабочая программа учебного курса 

«Ритмика» 

4 

 

Хабарова О.А. 

9. Рабочая программа учебного курса 

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» 

4 Цурикова Н.В. 

Васина О.Н. 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие  устной речи» 

4 Цурикова Н.В. 

11. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

4  

Цурикова Н.В. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

4  

Мирошниченко Н.Б. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

4 

 

Мирошниченко Н.Б. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Лечебная физическая культура» 

4 Хабарова О.А. 

 

   5 класс 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

5 

 

Миронова Н.И. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

5 

 

Сызранцева С.Н. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика » 

5 

 

Кремнева С.В. 

4. Рабочая программа  учебного курса 5 Алекаева Н.А. 
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«Природоведение»  

5. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

5 

 

Новожилова С.Е. 

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка» 

5 

 

Савельева О.А.  

7. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

5 

 

Фокин С.Н. 

8. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

швейное дело» 

5 Сайфуллина Е.Ю. 

 

9. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

столярное дело» 

5 

 

Фокин С.Н. 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» 

5 Шафиева О.К. 

Угринович О.П. 

 

11. Рабочая программа учебного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

5 Васина О.Н. 

Будеева О.П. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

5 Полуэктова Л.М. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

5 Шафиева О.К. 

 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

5 

 

Мирошниченко Н.Б. 

15. Рабочая программа учебного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

5 Тюрина Н.Н. 

          

6 а,б классы 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

6а 

6б 

Черникова Н.В. 

Черникова Н.В. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

6а 

6б 

Черникова Н.В. 

Черникова Н.В. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

6а 

6б 

Черникова Н.В. 

Черникова Н.В. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Биология» 

6а 

6б 

Алекаева Н.А. 

Алекаева Н.А. 

 5. Рабочая программа  учебного курса 

«География» 

6а 

6б 

Горенкова Е.Г. 

Горенкова Е.Г. 

6. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

6а 

6б 

Новожилова С.Е. 

Новожилова С.Е. 

7. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка» 

6а 

6б 

Савельева О.А.  

Савельева О.А. 
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8. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

6а 

6б 

Фокин С.Н. 

Фокин С.Н. 

9. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

швейное дело» 

6а 

6б 

Сайфуллина Е.Ю. 

Угринович О.П. 

 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

столярное дело»» 

6а 

6б  

Валеев Р.Т. 

Карандин Д.А. 

 

11. Рабочая программа учебного курса 

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» 

6а 

 

6б 

Васина О.Н. 

Тюрина Н.Н. 

Васина О.Н. 

Тюрина Н.Н. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

6а 

 

6б 

Сейфитдинова О.М. 

Будеева О.П. 

Сейфитдинова О.М. 

Новожилова С.Е. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

6а 

6б 

Тюрина Н.Н. 

Тюрина Н.Н. 

 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

6а 

6б 

Шафиева О.К. 

Шафиева О.К. 

 

15. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

6а 

6б  

Мирошниченко Н.Б. 

Мирошниченко Н.Б. 

 

                     7 класс 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

7 

 

Миронова Н.И. 

2. Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

7 

 

Миронова Н.И. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

7 

 

Кремнева С.В. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Биология» 

7 

 

Алекаева Н.А. 

 5. Рабочая программа  учебного курса 

«География» 

7 

 

Горенкова Е.Г. 

6. Рабочая программа  учебного курса 

«История Отечества» 

7 

 

Тюрина Н.Н.  

 

7. Рабочая программа  учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

7 

 

Новожилова С.Е. 

 

8. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка» 

7 Савельева О.А. 

 

9. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

7 Хабарова О.А. 

 

10. Рабочая программа учебного курса 7 Сайфуллина Е.Ю. 
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«Профессионально трудовое 

обучение: швейное дело» 

 

11. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое 

обучение: столярное дело»» 

7  

 

Карандин Д.А. 

 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала » 

7 Сайфуллина Е.Ю.  

Васина О.Н. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

7 Новожилова С.Е. 

Сейфитдинова О.М. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» 

7 Васина О.Н. 

15. Рабочая программа учебного курса 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

7 Шафиева О.К. 

16. Рабочая программа учебного курса 

«Логопедические занятия» 

7 Мирошниченко Н.Б. 

 

8 класс 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

8 Сызранцева С.Н. 

2.Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

8 Сызранцева С.Н. 

 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

8 Кремнева С.В. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Биология» 

8 Алекаева Н.А. 

 5. Рабочая программа  учебного курса 

«География» 

8 Горенкова Е.Г. 

6. Рабочая программа  учебного курса 

«История» 

8 Тюрина Н.Н. 

 

7. Рабочая программа  учебного курса 

«Обществознание» 

8 Тюрина Н.Н. 

8. Рабочая программа  учебного курса 

«Музыка» 

8 Савельева О.А. 

 

9. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

8 Фокин С.Н. 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

швейное дело» 

8 Сайфулина Е.Ю. 

11. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

столярное дело»» 

8 Валеев Р.Т. 

Карандин Д.А. 

12. Рабочая программа учебного курса 8 Васина О.Н. 
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«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» 

Будеева О.П. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

8 Сейфитдинова О.М. 

14. Рабочая программа учебного курса 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

8 Шафиева О.К. 

 

9 а,б классы 

Наименование рабочей программы Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса 

«Чтение» 

9 а 

9 б 

Сызранцева С.Н. 

Миронова Н.И. 

2.Рабочая программа учебного курса 

«Русский язык» 

9 а 

9 б 

Сызранцева С.Н. 

Миронова Н.И. 

3. Рабочая программа учебного курса 

«Математика» 

9 а 

9 б 

Кремнева С.В. 

Кремнева С.В. 

4. Рабочая программа  учебного курса 

«Биология» 

9 а 

9 б 

Алекаева Н.А. 

 Алекаева Н.А. 

 5. Рабочая программа  учебного курса 

«География» 

9 а 

9 б 

Горенкова Е.Г. 

Горенкова Е.Г. 

6. Рабочая программа  учебного курса 

«История» 

9 а 

9 б 

Тюрина Н.Н. 

Тюрина Н.Н. 

7.Рабочая программа  учебного курса 

«Обществознание» 

9 а 

9 б 

Тюрина Н.Н. 

Тюрина Н.Н. 

8. Рабочая программа  учебного курса 

«Физическая культура» 

9 а 

9 б 

Фокин С.Н. 

Фокин С.Н. 

9. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

швейное дело» 

9 а 

9 б 

Угринович О.П. 

Угринович О.П. 

 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Профессионально трудовое обучение: 

столярное дело»» 

9 а 

9 б 

Валеев Р.Т. 

Карандин Д.А. 

11. Рабочая программа учебного курса 

«Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» 

9 а 

 

9 б 

Сейфитдинова О.М. 

Сайфуллина Е.Ю. 

Шафиева О.К. 

Сайфуллина Е.Ю. 

12. Рабочая программа учебного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

9 а 

9 б 

Новожилова С.Е. 

Новожилова С.Е. 

13. Рабочая программа учебного курса 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

9 а 

9 б 

Шафиева О.К. 

Шафиева О.К. 

 

4.2. Учебная литература, используемая  в  обучении   

  Основные 

Предметы в соответствии 

с учебным планом 

Программы с 

указанием уровня 

Учебники 
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1 класс 
 

1.Чтение и развитие речи 

 

 

2.Математика 

 

 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Букварь» В.В. Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Просвещение», 2009г. 

 

 

«Математика» А.А. Хилько,  Москва 

«Просвещение», 2005г. 

 

 

 

2 класс 
 

1.Чтение и развитие речи 

 

 

 

2.Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Книга для чтения» В.В. Воронкова, 

И.Е. Пушкова «Просвещение», 2005г. 

«Книга для чтения» С.Ю. Ильина, Л. 

В. Матвеева «Просвещение», 2007г. 

 

«Русский язык» В.В. Воронкова 

Москва «Просвещение», 2004г. 

 

«Математика» А.А. Хилько Москва 

«Просвещение», 2005г. 

3 класс 
 

1.Чтение и развитие речи 

 

 

 

2.Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Книга для чтения» С.Ю. Ильина, Л. 

В. Матвеева «Просвещение», 2005г. 

«Книга для чтения» С.Ю. Ильина, Л. 

В. Матвеева «Просвещение», 2007г 

 

«Русский язык» А.К. Аксѐнова,  

Н.Г. Галунчикова Москва 

«Просвещение», 2004г. 

 

«Математика» В.В.Эк, Москва 

«Просвещение», 2005г. 

 

 

 

4 класс 
 

1.Чтение и развитие речи 

 

 

2.Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Книга для чтения» З.Ф. Малышева, 

Москва « Просвещение», 2005г. 

 

 

«Русский язык» А.К. Аксѐнова,  

Н.Г. Галунчикова     Москва 

«Просвещение», 2004г. 

 

 

«Математика» Г.М. Капустина, М.Н. 

Перова,  Москва 
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«Просвещение»,2005г. 

5класс 
 

1.Чтение и развитие речи 

 

 

2.Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

 

4.Природоведение 

 

 

5.Швейное дело  

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Книга для чтения» З.Ф. Малышева, 

Москва  

«Просвещение», 2005г. 

 

 

«Русский язык» В.В. Воронкова 

Москва «Просвещение», 2004г. 

 

«Математика» Г.М. Капустина, М.Н. 

Перова, Москва «Просвещение», 

2005г. 

 

 

«Природоведение.» О.А. Хлебосолова, 

И.Е. Хлебосолов, Москва 

«Владос»,2005г. 

 

«Швейное дело» Г.Б. Картушина, 

 Г.Г. Мозговая Москва 

«Просвещение»,1995г. 

 

6 класс 
 

1.Чтение и развитие речи 

 

 

2.Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

 

4.Биология 

 

 

5.География 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Книга для чтения» И.М. Бгажнова,  

Е.С. Погостина , Москва 

«Просвещение»,2005г. 

 

 

«Русский язык» Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская Москва 

«Просвещение»,2004г. 

 

 

«Математика» Г.М. Капустина, М.Н. 

Перова, Москва «Просвещение», 

2005г. 

 

«Естествознание. Неживая природа» 

Н.В. Королева, Е.В. Макаревич, 

Москва «Владос»,2005г. 

 

«Физическая география» А.О. 

Скрябина, Т.И.Порацкая, Москва 

«Просвещение»,1995г. 

 

7 класс 
 

1. Чтение и развитие речи 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

 

 

«Книга для чтения» А.К. Аксенова, 

Москва  
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2. Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

 

4.Биология 

 

 

5.География 

 

 

 

6.История 

 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

«Просвещение», 2006г. 

 

 

«Русский язык» Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская Москва 

«Просвещение»,2006г. 

 

«Математика» Т.В. Алтынова, Москва 

«Просвещение»,2005г. 

 

«Биология.Растения.Бактерии.Грибы» 

З.А. Клепинина, Москва 

«Просвещение»,2005г. 

 

«География России 7 класс» Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва 

«Просвещение», 2004г. 

 

«История России» Б.П.Пузанов, О.И. 

Бородина и др., Москва 

«Владос»,2005г. 

 

8 класс 
 

1. Чтение и развитие речи 

 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

 

 

3.Математика 

 

 

4.Биология 

 

 

5.География 

 

 

6.История 

 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Чтение 8 класс» В.В. Воронкова, И.Е. 

Пушкова, Москва «Владос»,2006г. 

 

 

«Русский язык» Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская Москва 

«Просвещение»,2004г. 

 

«Математика» В.В. Эк, Москва 

«Просвещение»,2005г. 

 

«Биология.Животные» А.И. Никишов, 

А.В. Теремов, Москва 

«Просвещение»,2004г. 

 

«География материков и океанов» 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, 

Москва «Просвещение», 2004г. 

 

«История России» Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина и др., Москва 

«Владос»,2005г. 

 

«Мы граждане России» Н.И. 

Элигасберг, М.М. Шихеева, Санкт-

Петербург «Союз»,2004г. 
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9 класс 
 

1. Чтение и развитие речи 

 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

 

3.Математика 

 

 

4.Биология 

 

 

5.География 

 

 

 

6.История 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 1) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

«Чтение 8 класс» А.К. Аксенова, М.И. 

Шишкова, Москва «Просвещение», 

2006г. 

 

«Русский язык» Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская, Москва 

«Просвещение», 2005г. 

 

«Математика» М.Н. Перова, Москва 

«Просвещение»,1994г. 

 

«Естествознание,Человек», В.И. 

Сивоглазов, Москва 

«Просвещение»,1990г. 

 

«География материков и океанов» 

Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина, 

Москва «Просвещение»,2004г. 

 

«История России» Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина и др., Москва 

«Владос»,2005г. 

 

«Мы граждане России» Н.И. 

Элигасберг, М.М. Шихеева, Санкт-

Петербург «Союз»,2004г. 

 

 

4.3. Программы профессиональной подготовки 

Специальности Программы Учебники, пособия, дополнительные материалы 

1.Столярное 

дело 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

(сборник 2) Москва 

«Владос»,2000г. 

«Столярное дело 5-6 классы» Б.А. Журавлев, 

Москва «Просвещение»,1988г. 

 

«Столярное дело  7-8 классы» Б.А. Журавлев, 

Москва «Просвещение»,1985г 

 

«Трудовое обучение во вспомогательной школе 

(книга для учителя)» Е.А. Ковалева, Москва 

«Просвещение»,1988г. 

 

«Методика профессионально-трудового 

обучения во вспомогательной школе» С.Л. 

Мирский, Москва «Просвещение»,1988г. 

 

2.Швейное дело Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII 

вида5-9 классы 

«Швейное дело 5-6 класс» Г.Б. Картунина, Г.Н. 

Мерсиянова, Москва «Просвещение»,1993г. 

 

«Швейное дело 7-8 класс» Г.Б. Картунина, Г.Г. 

Мозговая, Москва «Просвещение»,1990г. 
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(сборник 2) Москва 

«Владос»,2000г. 

 

 

 

4.4. Перечень воспитательных программ. 

 № 

п/п 

Название программы 

1. Программа социальной адаптации «Каждый человек-хозяин своей судьбы» 

2. Программа работы с детьми асоциального поведения «Все грани успеха» 

3. Программа социальной адаптации   «Здоровье и ЗОЖ» 

4. Подготовка воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни в 

современном обществе «Дорога к дому» 

5. Программа психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации 

«Возрождение» 

6. Целевая комплексная программа «Школа здоровья»  

  

4.5. Перечень программ дополнительного образования  

1. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством физической культуры и спорта. 

Кружок «Мини - футбол». 

Руководитель: Карандин Д.А. 

2. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством физической культуры и спорта. 

Кружок «Настольный теннис». 

Руководитель: Валеев Р.Т. 

3. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством декоративно-прикладной 

деятельности (древесные опилки, соломка) 

Кружок «Колосок». 

Руководитель: Кораблѐва А.С. 

4. Программа  

развития умственно отсталого ребѐнка посредством художественного слова и 

драматизации. 

Кружок «Маска» 

Руководитель: Новожилова С.Е. 

5.  Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством изучения музыки и пения. 

Кружок «Весѐлые нотки». 

Руководитель: Савельева О.А. 
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7. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством изучения искусства. 

Кружок «Палитра» 

Руководитель: Новожилова С.Е. 

8. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством физической культуры и танца. 

Кружок «Карусель». 

Руководитель: Хабарова О.А. 

9. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством физической культуры и спорта. 

Кружок «Баскетбол». 

Руководитель: Фокин С.Н. 

10. Программа 

развития умственно отсталого ребѐнка посредством физической культуры и спорта. 

Кружок «Волейбол». 

Руководитель: Фокин С.Н. 

4.6. Учреждения, участвующие в организации дополнительного образования 

Социальный партнер Мероприятия Дни недели, 

время 

«Областная библиотека  

для детей и юношества 

им. А.С. Пушкина» 

Экскурсии и мероприятия   Еженедельно 

 по субботам  

Библиотека-филиал  

№ 2 МУК «БЦС г. 

Саратова»  

Беседы, викторины, урок-игра, урок 

краеведения, урок здоровья, урок 

истории, День сказки, День 

информации. 

Еженедельно 

 по пятницам 

«Детский дом творчества» 

подростковый клуб 

«Дружба» 

Занятия с младшими школьниками по 

программе Е.И.Дубровинской 

«Корабль»   

Еженедельно 

по вторникам        

17.00-18.00 

Занятия в творческом объединении 

«Город Мастеров»  

Еженедельно  

по средам        

17.00-18.00 

Саратовская региональная 

общественная 

организация «Центр 

Духовной Культуры», 

Культурно-выставочный 

центр «Радуга» 

Экскурсионная работа по тематическим 

выставкам художественных 

репродукций, экспонируемых в залах 

центра 

Каждая 

четвѐртая среда 

месяца 

09.00-13.00 

Воскресная школа 

Свято-Троицкого собора 

 г.Саратова 

Уроки-беседы, встречи со 

священниками, уроки творческого 

труда, уроки песнопения, просмотры 

кинофильмов, проведение 

православных праздников, участие 

Таинствах Православной церкви, 

Еженедельно по 

воскресеньям 

09.00-13.00 
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участие в молебнах. 

Саратовский 

государственный 

художественный музей 

им.А.Н. Радищева 

Экскурсионно-лекционная работа  по 

программе «Прикосновение к радуге» 

Два раза в месяц 

(среда, пятница) 

15.00-16.00 

Саратовская областная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

«Надежда Губернии» 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

по лыжным гонкам  

Еженедельно 

вторник, суббота 

15.00-16.00 

Центр поддержки 

национальных культур 

Участие в различных мероприятиях, 

проводимых в этнографическом 

комплексе «Национальная деревня 

народов Саратовской области» 

Согласно плану 

проведения  

массовых 

мероприятий 

Музей-усадьба Н.Г. 

Чернышевского 

Экскурсионная работа по тематическим 

выставкам художественных 

репродукций, экспонируемых в залах 

центра 

Два раза в месяц 

(вторая, 

четвертая среда 

15.00-16.00 

 

 

РАЗДЕЛ V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Школой  руководит  директор - Шафиева Ольга Курбановна, Почетный работник 

общего образования, руководитель и учитель высшей категории. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Сейфитдинова 

Оксана Михайловна, учитель высшей категории 

Заместитель директора воспитательной работе – Будеева Ольга Петровна,  

учитель высшей категории.  

Заместитель директора по коррекционно-развивающему и 

компенсирующему обучению - Васина Оксана Николаевна, учитель высшей категории. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

Журавлева Любовь Анатольевна, имеющая высшую категорию  по должности 

«руководитель». 

Педагогическую деятельность осуществляют 61 педагогических работников. 

Из них: 
Директор школы-интерната; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Заместитель директора по коррекционно-развивающему и 

компенсирующему обучению; 

Заведующий отделом  структурного подразделения «Центр психолого- 

педагогического и медико-социального сопровождения»  «Социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Заведующий отделом структурного подразделения «Центр психолого- 

педагогического и медико-социального сопровождения» психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи приемным семьям, семьям опекунов и усыновителям. 

Учителя  - 16 чел.; 

Воспитатели -18 чел. 

Социальные  педагоги - 8 чел.; 

Логопеды – 5 чел.; 

Педагог дополнительного образования - 1 чел.; 
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Педагог-организатор - 1 чел.; 

Педагог-психолог - 5 чел.; 

Инструктор по физической культуре - 1 чел.; 

Специальное образование имеют 35  чел.; 

Высшее педагогическое образование - 51 чел.; 

Среднее специальное педагогическое образование - 9 чел. 

Аттестация и курсовая подготовка педагогических работников: 

Высшая категория-11 чел. 

I категория - 9 чел. 

II категория - 1  чел. 

В нашем коллективе трудятся 10  педагогов, имеющих звание «Почетный 

работник общего образования», 1 педагог - «Отличник народного просвещения», 7 

учителей награждены  Грамотами  министерства образования и науки Российской 

Федерации, 9 - Грамотой министерства образования Саратовской области. 

 

РАЗДЕЛ VI. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Количество обучающихся на 05.09.2015 г. составляет  – 93 человека; 

Из них: 

Сирот - 11 человек 

Оставшихся  без попечения родителей - 31 человек 

Обучающихся по заявлениям родителей - 51 человек 

В школе сформированы 11 классов – комплектов. 

Состав учащихся по классам: 1-4 классы – 35 человек; 5-9 классы – 58 человек.  

Средняя наполняемость  классов – 9 человек.  

Основная часть воспитанников   зарегистрированы в г.Саратове, также в школе 

обучаются и воспитываются дети из районов области - Красноармейский, Краснокутский, 

Перелюбский, Калиниский, Новоузенский, Базарно - Карабулакский, Аркадакский, Лысогорский, 

Татищевский, Пугачевский. 

 

 

РАЗДЕЛ VII.  ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБУЧЕННОСТИ И КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ ГБОУ СО «С(К)ШИ № 5 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ 

ОБПР С ОВЗ  VIII ВИДА Г.САРАТОВА» ПО ИТОГАМ 2012-2013 УЧЕБНОГО 

ГОДА 

 

Эффективное управление современной специальной (коррекционной) школой 

возможно при наличии полной оперативной и достоверной информации о результатах 

всех субъектов учебно-воспитательного процесса, степени и характера воздействий 

объективных факторов среды, базирующейся на  системе мониторинга качества 

образования. Мониторинг состоит из следующих компонентов: 

- система внутришкольного контроля образовательного учреждения; 

- система информационного обеспечения; 

-система качества. 

Целью мониторинга является отслеживание динамики качества образовательных 

услуг, оказываемых школой и эффективность управления качеством образования. 

Мониторинг в школе осуществляется через систему внутришкольного контроля, 

состоящего из 3 направлений: учебно-воспитательный процесс, педагогические кадры, 

учебно-материальная база. 
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Направление Содержание 

информации 

Методы сбора 

информации, 

материалов 

Способы 

обработки, выход 

I .Учебно-

воспитательный 

процесс 

1.Выполнение 

всеобуча 

Контроль 

документации(расписание, 

классные журналы, 

отчеты учителей) 

Аналитическая 

справка-

совещание при 

директоре, приказ 

по школе об 

итогах ВШК 

2.Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Предметно-обобщающий 

контроль(рабочие 

программы, классные 

журналы, результаты 

контрольных работ) 

Аналитическая 

справка-

совещание при 

заместителе 

директора, при 

директоре, приказ 

по школе об 

итогах ВШК 

3.Состояние 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

Классно-обобщающий 

контроль (проверка ЗУНов 

учащихся-срезы по 

устным предметам, 

контрольные работы за 

четверть, за год, итоговая 

аттестация 

Сводные таблицы, 

диаграммы- 

аналитическая 

справка - 

заседания 

педсовета, 

совещания при 

директоре - приказ 

по школе об 

итогах ВШК 

4.Внекалссная 

воспитательная 

работа 

Наблюдение, посещение 

мероприятий, анализ 

мероприятий, отзывы, 

планы работы м/о, 

классных руководителей. 

Аналитическая 

справка-

совещание при 

директоре, 

заседания м\о, 

отчет классных 

руководителей, 

воспитателей 

5.Внешкольная 

воспитательная 

работа 

Опрос, анкетирование, 

изучение документации -

контроль кружковой 

работы -контроль за 

работой факультативов. 

Анализ ведения школьной 

документации 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей, 

аналитическая 

справка –

совещания при 

директоре 

 6.Дигностика 

уровня 

воспитанности 

Наблюдение, 

анкетирование, отчеты 

классных руководителей, 

воспитателей по итогам 

полугодий, за год, анализ 

ведения дневников 

наблюдений за 

воспитанниками. 

Аналитическая 

справка- 

совещания при 

заместителе 

директора, при 

директоре 

7.Сохранение 

здоровья 

Наблюдение, 

обследование, 

Совещание при 

директоре 
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учащихся углубленный осмотр, 

контроль за соблюдением 

режима дня, выполнением 

назначений по 

диспансеризации, за 

ведением амбулаторных 

карточек . 

8.Уровень 

комфортности 

учащихся 

Наблюдение, 

документация педагогов-

психологов(опросы, 

тестирование, методики) 

Заседания м/о, 

школьной ПМПК, 

совещания при 

директоре 

9.Комплексный 

контроль 

Классно-обобщающий 

контроль-проверка 

школьной документации,  

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля-

совещания при 

заместителей 

директора, при 

директоре -приказ 

по школе по 

итогам ВШК 

II.Педагогические 

кадры 

1.Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов 

Персональный. 

предметно- обобщающий, 

обзорный контроль- 

рабочие программы, 

классные журналы. 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля-

совещания при 

заместителей 

директора, при 

директоре -приказ 

по школе по 

итогам ВШК 

2.Контроль за 

работой 

методических 

объединений 

Отчеты  учителей-

предметников, посещение 

уроков и мероприятий, 

контроль за 

документацией м\о 

Заседания м/о, 

аналитическая 

справка по итогам 

контроля-

совещания при 

заместителей 

директора, при 

директоре 

3.Контроль за 

повышением 

квалификации 

педагогических 

работников 

Собеседование, 

тестирование, график 

повышения 

квалификации, отчеты по 

самообразованию, график 

взаимопосещений 

Заседания м\о, 

совещания при 

директоре 

 

III.Учебно-

материальная база 

1.Контроль за 

учетом, хранение 

и использование 

учебно-наглядных 

пособий и ТСО 

Посещение занятий, 

инвентаризация, паспорт 

кабинетов, отчеты 

учителей-предметников 

Собеседование 

 2.Контроль за 

созданием учебно-

материальной 

базы для 

Посещение занятий 

инвентаризация,  паспорта 

кабинетов, отчеты 

учителей-предметников 

Собеседование 
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внеклассной 

воспитательной 

работы 

 3.Контроль за 

ведением 

школьной 

документации 

Проверка 

документации(классные 

журналы, приказы и т.д.) 

Аналитическая 

справка -

совещания при 

заместителе 

директора, при 

директоре 

 

 

РАЗДЕЛ VIII.  МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБУЧЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЕМЫХ ГБОУ СО «С(К)ШИ № 5 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ОБПР С 

ОВЗ  VIII ВИДА Г.САРАТОВА» ПО ИТОГАМ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
       В соответствии с планом работы ГБОУ СО «С(К)ШИ №5 для детей-сирот и детей 

ОБПР с ОВЗ VIII вида г.Саратова» на 2014-2015 учебный год, с целью отслеживания 

качества образования, уровня освоения образовательных программ по предметам в      

 ГКОУ СО «С(К)ШИ №5 для детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ VIII вида г.Саратова» была 

проведена следующая диагностическая работа: 

- мониторинг успеваемости и движения обучаемых по итогам 2014-2015 учебного 

года; 

- мониторинг выполнения образовательных программ за 2014-2015 учебного года 

по всем предметам и промежуточной аттестации обучающихся; 

- составлена аналитическая справка о результатах проведѐнного мониторинга 

уровня освоения образовательных программ, качества знаний, план сохранения 

контингента обучаемых, повышения качества знаний и уровень обученности за 2014-2015 

учебный год; 

- составлен отчѐт о проведении промежуточного контроля за 2014-2015 учебный 

год; 

- подготовлены списки выбывших (прибывших) обучающихся за 2014-2015 

учебный год и справки-подтверждения о выбытии учащихся. 

Выполнение учебного плана в 2014-2015 учебном году осуществляется строго по 

рабочим программам, при составлении которых учитывался анализ состояния 

обученности учащихся, проведение контрольных, практических, лабораторных работ и 

тестирования. 

В течение 2014-2015 учебного года систематически осуществлялся 

внутришкольный контроль по выполнению государственных программ, их практической 

части по записям в классных журналах, при посещении уроков, на совещаниях при 

директоре, при проведении заседаний МО начальных классов, МО  учителей-

предметников и методической службы школы. Рабочие программы учителями-

предметниками выполнены. 

Особое внимание учителями-предметниками уделялось учащимся, 

испытывающим затруднения в усвоении учебной программы. Была организована 

индивидуальная помощь этим учащимся, как на уроках, так и на дополнительных 

занятиях во внеурочное время.  

На начало 2014-2015 учебного года число учащихся по школе составило 

91 человека. Из них: 

- начальная школа – 32 учащихся, 

- основная школа – 59 учащихся. 

Число учащихся на конец учебного года составило 93 человек. Из них: 
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- начальная школа – 38  учащихся,  

-основная школа – 55 учащихся. 

Проанализировав отчѐты движения и успеваемости за 2014-2015 учебный год, были 

аттестованы учащиеся 2-9 классов – 89 человек (не аттестованы 4 человека, обучающиеся 

1 класса).  

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
В 2014 – 2015 учебном году начальная школа работала над реализацией 

следующих задач:  

- совершенствовать мастерство учителей через совершенствование 

образовательных программ; 

- внедрять инновационные технологии, повышая уровень овладения ими; 

- внедрять психолого–педагогическое сопровождение, гармоничное развитие 

личности на основе здоровьесберегающих технологий. 

Работа учителей начальной школы была спланирована в соответствии с 

поставленными задачами, с учетом анализа образовательных программ по предметам, что 

позволило избежать недочетов при составлении учебных программ. 

 

 Итоги учебной работы начальной школы 

  

Количество обучающихся 

 

Классы 

 

На начало 

учебного года 

 

Прибытие 

 

Выбытие  

 

На конец 

учебного года 

1-4 32 9 3 38 

 

 Итоги обучения 

 

Классы 

Переведены 

в  

следующие 

классы 

Отличники 
На 

«4»,«5» 
Одна«4» Одна«3» 

Условный 

перевод 

 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

 

1-4 

 

38 

 

- 

 

13 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Обследование состояния устной речи учащихся 1-х классов 

 

Классы 

 

Количество 

учащихся 

 

Высокий уровень 

речевого развития 

 

Средний уровень 

речевого развития 

 

Низкий уровень 

речевого развития 

 

1  

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

Итоги сформированности предметной компетентности учащихся:  

 

Математика 

 

Классы 

 

1 четверть 

(в %) 

 

2 четверть 

(%) 

 

3 четверть  

(в %) 

 

4 четверть 

(%) 

 

Итоги 

года (в %) 

2 класс 0 % 75% 100% 57% 57% 
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3 класс 50% 75% 75% 55% 55% 

4 класс 67% 100% 83% 100% 100% 

 

Русский язык 

Классы 

 

1 четверть 

(в %) 

 

2 четверть 

(%) 

 

3 

четверть  

(в ѐ%) 

 

4 четверть 

(%) 

 

Итоговый 

контроль (в 

%) 

2 класс 60% 75% 100% 57% 57% 

3 класс 44% 55% 75% 45% 45% 

4 класс 60% 100% 83% 71% 71% 

 

Чтение 

 

Классы 

 

1 четверть 

(в %) 

 

2  

четверть 

(%) 

 

3 

четверть  

(в %) 

 

4 

четверть 

(%) 

 

Итоги  

года  

(в %) 

2 класс 57% 57% 57% 55% 57% 

3 класс 64% 64% 45% 64% 64% 

4класс 50% 75% 63% 57% 57% 

 

 Качество обучения в начальной школе 

 

Классы 

 

Отличники и на 

«4» и «5» 

 

Награждены 

похвальной лист 

 

% успеваемости 

 

Качество 

обучения (%) 

2-й класс 4 - 100% 57% 

3-й класс 5 - 100% 45% 

4-й класс 4 - 100% 57% 

 

Всего: 

 

13 

 

- 

 

100% 

 

53 % 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 КЛАССЫ) 
Одной из основных задач школы является повышение качества знаний учащихся, 

т.к. качество образования – главное конкурентное преимущество школы. Вся работа 

администрации и педагогического коллектива была направлена на максимальную 

реализацию поставленной задачи. Работа велась по многим направлениям разными 

службами школы: методической, психологической, медицинской и т.д. Важное 

направление в работе над поставленной задачей - контроль за качеством знаний с 

последующим анализом сложившейся ситуации и принятием управленческих решений.  

В школе создана система оценки качества образования, проводится мониторинг 

по всем направлениям деятельности школы. В частности, по оценке состояния 

обученности учащихся и качества знаний по всем предметам базисного учебного плана 

проводятся следующие виды мониторинговых исследований:  

- Мониторинг качества знаний по русскому языку и математике в классах 

переходного периода (5 -8 классы); 

- Мониторинг качества знаний каждого класса с отслеживанием результатов 

обучения каждого учащегося за весь период обучения в основной школе; 

- Мониторинг качества знаний по всем предметам учебного плана; 
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- Мониторинг промежуточной аттестации учащихся (переводные экзамены);  

- Мониторинг государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса; 

- Контроль за работой учителей со школьной документацией (журналами, 

тетрадями и дневниками учащихся), т.к. это направление также играет немаловажную 

роль в решении задачи повышения качества знаний. 

Таким образом, в течение учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

 

Итоги учебной работы основной школы 
 

Количество обучающихся: 

 

Классы 

 

На начало 

учебного года 

 

Прибытие 

 

Выбытие  

 

На конец 

учебного года 

5-9 
 

59 

 

8 

 

12 

 

55 

 

Итоги обучения: 

 

Классы 

 

Переведены в  

следующие 

классы 

Отличники 
На 

«4» и «5» 

Условный 

перевод 

 

Оставлены на 

второй год 

5-9 55 - 37 - - 

 

Качество обучения в основной школе: 

 

Классы 

 

Отличники и на 

«4» и «5» 

 

Награждены 

похвальным листом / 

похвальной грамотой 

 

% успеваемости 

 

 Качество 

знаний (%) 

 

5-й класс 

 

5 

 

- 

 

100 

 

78% 

6-й класс 8 - 100 95% 

7-й класс 6 - 100 84% 

8а класс 4 - 100 84% 

8б класс 7 - 100 92% 

9а класс 3 - 100 68% 

9б класс 4 - 100 70% 

Всего: 37 - 100 81% 

 

Качество знаний (%) по предметам: 

 

Предмет 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8а 

класс 

 

8б 

класс 

 

9а 

класс 

 

9б 

класс 

Письмо (русский язык) и развитие 

речи 

50 66 78 86 88 67 64 
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Чтение и развитие речи 43 67 67 86 100 57 57 

Математика 50 75 67 57 88 43 57 

История Отечества - - 78 71 87 57 57 

Обществознание - - - 71 87 57 57 

География - 70 78 86 87 71 71 

Природоведение 92 - - - - - - 

Биология 81 83 75 83 87 57 71 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 

Трудовое обучение 85 100 100 100 100 100 100 

Музыка и пение  100 100 100 100 100 - - 

Изобразительное искусство  100 100 100 - - - - 

Средний балл 

(%) 

78 95 84 84 92 68 70 

 

Сравнительный анализ успеваемости в 1-9-х классах:  

 

Классы 

I  четверть 

2014-2015 

уч.года 

Итог 

2014-2015 

учебного года 

 

 

Успеваемость 

 

Перевод 

1 - - 100% 100% 

2 57% 57% 100% 100% 

3 36 % 45 % 100% 100% 

4 57% 57% 100% 100% 

5 45% 40% 100% 100% 

6 80% 73% 100% 100% 

7 50% 66% 100% 100% 

8а 33% 57% 100% 100% 

8б 85% 87% 100% 100% 

9а 29% 43% 100% 100% 

9б 57% 57% 100% 100% 

 

Таблица предметов, по которым учащиеся 2-9-х классов имеют одну «3» по итогам 

учебного года 

Класс /предмет  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Итого по 

предметам 
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Русский язык 
- - - 1 1 - - - 2 

Математика - - - 1  2 - - 3 

Итого - - - 2 1 2 - - 5 

 

 

Итоговый контроль в переводных в 5-8 классах: 

 

Классы  

Количество 

учеников 

% 

участия 

Форма промежуточной 

аттестации 

Успеваемость 

 

(%) 

 Качество 

знаний  

 

(%) 

 

Математика  

 

5 

 

8 

 

100 

 

Контрольная работа 

 

100% 

 

50% 

 

6 

 

9 

 

100 

 

Контрольная работа 

 

100% 

 

75% 

 

7 

 

7 

 

100 

 

Контрольная работа 

 

100% 

 

67% 

 

8а 

 

7 

 

100 

 

Контрольная работа 

 

100% 

 

57% 

 

8б 

 

7 

 

100 

 

Контрольная работа 

 

100% 

 

88% 

 

 

Русский язык 

 

5 

 

8 

 

100 

Контрольный  

диктант 

 

100% 

 

50% 

 

6 

 

9 

 

100 

Контрольный 

диктант 

 

100% 

 

66% 

 

7 

 

7 

 

100 

Контрольный 

диктант 

 

100% 

 

78% 

 

8а 

 

7 

 

100 

Контрольный 

диктант 

 

100% 

 

86% 

 

8б 

 

7 

 

100 

Контрольный 

диктант 

 

100% 

 

88% 

 

 Итоги обучения выпускников основного (общего) образования (9 класс) 

 

Количество 

обучающихся 

 

Получили аттестат 

особого образца 

 

Закончили 

на «4» и «5» 

 

Похвальные грамоты по 

предметам 

 

14 

 

- 

 

13 

 

- 

 

 Результаты итоговой аттестации за курс среднего (общего) образования 
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Экзамены 

 

Сдавали 

 

     «5» 

 

   «4» 

 

     «3» 

 

Качество 

знаний, % 

 

Обученность  

 

Трудовое 

обучение 

(столярное дело) 

 

4 

 

- 

 

4 

 

     - 

 

100% 

 

100% 

 

Трудовое бучение  

(швейное дело) 

 

10 

 

4 

 

6 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.М.Сейфитдинова 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе О.П.Будеевой  и 

заместителем по коррекционно-развивающему и компенсирующему обучению О.Н. 

Васиной на протяжении 2014-2015 учебного года собирали, анализировали информацию о 

посещаемости учащимися учебных занятий и принимали оперативные меры по вопросу 

недопустимости пропусков уроков без уважительной причины. 

  

Список прибывших в ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5 для детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ VIII  вида г.Саратова в 2014-2015 

учебном году 

№ 

п\п 

ФИО Дата  

рождения 

В какой  

класс  

прибыл 

Откуда Приказ о 

зачислении 

1 Алиев Мирали Алиевич 24.08.2005 3 МОУ «СОШ № 

70 г.Саратова» 

№ 187 от 

02.09.2014 г. 

2 Мартемьянова Дарья 

Сергеевна 

15.08.2005 2 Из дома № 187 от 

02.09.2014 г. 

3 Данилов Александр 

Николаевич 

16.06.2006 2 МОУ «СОШ 

Краснокутского 

района» 

№ 187 от 

02.09.2014 г. 

4 Максимова Владлена 

Андреевна 

29.12.2002 5 МОУ «СОШ 

с.Александровка 

Саратовского 

района» 

№ 190 от 

05.09.2014 

5 Гасанов Кер-оглы 

Амидович 

03.07.2005 2 Из дома № 190 от 

05.09.2014 

6 Петренко Диана 

Михайловна 

13.08.2004 1 Из дома № 195 от 

11.09.2014 

7 Лукьянов Альберт 

Михайлович 

11.06.2005 1 Из дома № 200 от 

12.09.2014 

8 Недобежкина Кристина 

Владимировна 

16.04.2013 5 ГКСОУ «С(К)Ш 

№ 6 VIII вида г. 

Саратова» 

№ 200 от 

12.09.2014 

9 Каптюшин Константин 

Алексеевич 

13.06.2007 1 Из дома № 222 от 

09.10.2014 

10 Мишина Кристина 

Михайловна 

28.03.2002 6 Из дома № 265 от 

24.11.2014 

11 Фокеев Никита 

Владимирович 

11.07.2003 5 Из дома № 266 от 

25.11.2014 

12 Широкова Алена 22.11.2000 8 ГБОУ СО № 64 от 
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Дмитриевна «СОШ 

п.Алексеевка 

Хвалынского 

района» 

11.03.2015 

13 Устюгов Владислав 

Сергеевич 

25.02.2001 7 МОУ «СОШ с. 

Синенькие» 

№ 64 от 

11.03.2015 

14 Давыдов Даниил 

Андреевич 

05.02.2004 5 ГБУ СО «СРЦ 

«Возвращение» 

№ 90 от 

14.04.2015 

15 Меринова Анастасия 

Дмитриевна 

20.02.2000 8 ГКОУ «С(К)ШИ 

VIII вида 

п.Алексеевка 

Хвалынского 

района 

Саратовской 

области» 

№ 101 от 

27.04.2015 

16 Комков Андрей 

Эдуардович 

21.03.2007 2 ГБСКОУ «ШИ 

№ 1 V вида г. 

Саратова» 

№ 108 от 

30.04.2015 

17 Нечаева Анастасия 

Амангалиевна 

06.05.2004 4 ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение 

г.Саратова» 

№ 127 от 

26.05.2015 

18 Нечаева Алия 

Амангалиевна 

03.09.2002 5 ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение 

г.Саратова» 

№ 127 от 

26.05.2015 

 

Список выбывших из ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 5 для детей-сирот и детей ОБПР с ОВЗ VIII  вида г.Саратова в 2014-2015 

учебном году 

№ 

п\п 

ФИО Дата 

рождения 

Из 

какого 

класса 

Куда Причина 

выбытия 

Приказ об 

отчислении 

1 Мясников 

Константин 

Алексеевич 

06.04.2001 6 ГКС(К)ОУ 

«С(К)ОШИ VIII 

вида с. 

Приволжское» 

Перевод в 

другое ОУ 

№ 207от 

22.09.2014 

2 Бадикова 

Марина 

Андреевна 

12.03.2001 8 ГКС(К)ОУ 

«С(К)ОШИ VIII 

вида с. 

Приволжское» 

Перевод в 

другое ОУ 

№ 207от 

22.09.2014 

3 Кусманов Ахат 

Зайнулаевич 

02.06.2002 6 МОУ «СОШ п. 

Новореченский 

Питерского 

района» 

Перевод в 

другое ОУ 

№ 207от 

22.09.2014 

4 Акчаматов 

Мовсар 

Бесланович 

09.03.2000 8 ГКС(К)ОУ СО 

«С(К)ОШИ VIII 

вида р.п. Базарный 

Карабулак» 

Перевод в 

другое ОУ 

№ 207от 

22.09.2014 

5 Лукьянов 

Альберт 

Михайлович 

11.06.2005 1 МБОУ «СОШ № 1 

г. Аркадака 

Саратовской 

области» 

Перевод в 

другое ОУ 

№ 259 от 

21.11.2014 

6 Каптюшин 13.06.2007 2 Саратовская Перевод в № 308 от 
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Константин 

Алексеевич 

область, р.п. Лысые 

горы, ул. Озерная, 

д.11, кв.2 

другое ОУ 15.01.2015 

7 Наливайко 

Мария 

Александровна 

06.06.2004 4 ГКС(К)ОУ 

«С(К)ОШ № 17 

VIII вида 

г.Энгельса»  

Перевод в 

другое ОУ, 

установлен

ие опеки 

№ 84 от 

09.04.2015 

8 Кудряшова 

Кристина 

Сергеевна 

04.02.2002 5 Саратовская 

область, Базарно-

Карабулакский р-н, 

р.п. Свободный, ул. 

Заводская, д.2 

Смена 

места 

жительства  

№ 120 от 

19.05.2015 

9 Давыдов 

Даниил 

Андреевич 

05.02.2004 5 МОУ «СОШ 

с.Идолга 

Татищевского 

района 

Саратовской 

области» 

Перевод в 

другое ОУ 

№ 115 от 

14.05.2015 

10 Дворовенко 

Алена 

Александровна 

06.08.1999 9 Саратовский район, 

с.Поповка, 

ул.Передовая, д.8, 

кв.2 

Окончание 

срока 

обучения 

№ 133 от 

30.05.2015 

11 Мамбетов 

Тлекаул 

Анатольевич 

12.10.1999 9 Питерский р-н, 

с.Мироновка, ул. 

Дорожная, д.9, кв.2 

Окончание 

срока 

обучения 

№ 133 от 

30.05.2015 

12 Платонова 

Зарета 

Геннадьевна 

14.07.1999 9 Саратовский район, 

с.Поповка, ул. 

Лесная, д.5, кв.1 

Окончание 

срока 

обучения 

№ 133 от 

30.05.2015 

13 Требунцов 

Александр 

Александрович 

08.07.1999 9 Краснокутский р-н, 

с. Кирово 

Окончание 

срока 

обучения 

№ 133 от 

30.05.2015 

14 Горшкова 

Аделина 

Сергеевна 

28.06.1999 9 ГБОУ НПО 

«Профессиональны

й лицей № 46 г. 

Маркса» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 146 от 

28.08.2015 

15 Сиденко 

Александр 

Сергеевич 

23.02.1999 9 ГБОУ НПО 

«Профессиональны

й лицей № 46 г. 

Маркса» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 146 от 

28.08.2015 

16 Юнев Евгений 

Николаевич 

29.05.1999 9 ГБОУ НПО 

«Профессиональны

й лицей № 46 г. 

Маркса» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 146 от 

28.08.2015 

17 Бунина 

Светлана 

Николаевна 

29.09.1999 9 ГАОУ НПО СО 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 148 от 

30.08.2015 

18 Вильямова 15.03.1999 9 ГАОУ НПО СО Окончание № 148 от 
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Елена 

Николаевна 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

30.08.2015 

19 Ершова Мария 

Васильевна 

06.10.1998 9 ГАОУ НПО СО 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 148 от 

30.08.2015 

20 Жевайкина 

Таисия 

Михайловна 

26.05.1998 9 ГАОУ НПО СО 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 148 от 

30.08.2015 

21 Резникова 

Екатерина 

Андреевна 

19.01.2000 9 ГАОУ НПО СО 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 148 от 

30.08.2015 

22 Сиротина 

Наталья 

Владимировна 

11.04.2000 9 ГАОУ НПО СО 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 148 от 

30.08.2015 

23 Юркова 

Екатерина 

Алексеевна 

23.12.1998 9 ГАОУ НПО СО 

«Саратовское 

профессиональное 

училище-интернат 

для инвалидов» 

Окончание 

срока 

обучения, 

перевод в 

другое ОУ 

№ 148 от 

30.08.2015 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Классным руководителям 1 – 9 классов: 

1.1. Систематически проводить анализ успеваемости и посещаемости учащимися учебных 

занятий. 

1.2. Составить план работы с резервом учащихся, имеющих одну тройку на 2015-2016 

учебный год, с целью повышения качества знаний по школе. 

1.3. Своевременно доводить до сведения родителей (опекунов и лиц, замещающих их) 

причины низкой успеваемости и выработать действия по устранению перечисленных 

недостатков. 

2. Учителям-предметникам 1-9 классов:  

2.1. Систематически работать над повышением уровня обученности учащихся, повышая 

мотивацию к обучению. 

2.2. Внедрять инновационные и информационные технологии в образовательный процесс. 

2.3. Руководителям МО продолжить работу по взаимопосещению уроков и 

воспитательных занятий  с целью обмена педагогическим опытом. 

2.4. Систематически проводить занятия со слабоуспевающими учащимися по предмету. 

3. Заместителю директора по УВР: 
3.1. Проводить мониторинг обученности и качества знаний учащихся согласно плану 

работы школы. 

3.2. Продолжить работу по плану внутришкольного контроля, с целью повышения 

качества знаний учащихся. 
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01-15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения Саратовской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида г. Саратова» 

на 2015-2016 учебный год 
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01-15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-интернат № 5 

для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам VIII вида г. Саратова» 

на 2015-2016 учебный год 

 

 
 

Примечание [А1]:  


