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РАЗДЕЛ 1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из 

социального заказа. 

1.1.Целевое назначение адаптивной основной образовательной программы.  

      Комплексный проект модернизации образования, приоритетный национальный проект «Образование» придают первостепенное значение 

программно-целевому управлению образовательной организацией. Сущность программно-целевого управления образовательной 

организацией  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:  

  Образовательная организация  должна: 

-  обеспечить образовательный уровень в соответствии с требованиями, определенными федеральными программами.  

- подготовить обучающихся к получению начального профессионального образования, готовить выпускников, способных успешно 

адаптироваться к сложным современным условиям рынка труда;  

- организовать досуг и занятость во внеурочное время; 

- иметь четкую целостную систему коррекционного обучения, основанную на коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создать условия, необходимые для сохранения нравственного, физического и психического здоровья воспитанников. 

         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. 

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.  

    Создание условий для успешной организации учебно-воспитательного процесса, успешного функционирования структуры управления 

           1.2.Общая характеристика образовательной организации и характера запроса качества образовательных услуг. 

             Образовательная организация была открыта 15 мая 1959 года для детей из многодетных семей. В 1986 году школа-интернат была 

перепрофилирована во вспомогательную школу-интернат для обучающихся VIII вида. 

         Образовательная организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету,  печать, штампы и бланки. 

         Образовательная организация ориентирована на обучение, воспитание, коррекцию, развитие анализаторов, формирование 

коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в общество. Образовательная организация  

ориентирована на охрану жизни и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для обучения, воспитания, формирования общей 

культуры личности обучающихся, на создание основ для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

  ГКОУ «С(К)ШИ г. Чёрный Отрог в своей деятельности руководствуется  Законом «Об Образовании В РФ»,  Уставом  школы-интерната и 

другими нормативными актами РФ и Оренбургской области,СФГОС для у/о. 

Основные задачи образовательной организации: 

- обучение  и  воспитание детей с отклонениями в интеллектуальном развитии; 



- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- создание благоприятных условий,  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 воспитанию и образованию, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также защите их  

прав и законных интересов; 

            - продолжение внедрение ФГОС у/о в 6 классе. 

              Целью деятельности ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог является реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение  качественного и доступного образования.  Основным предметом деятельности образовательной организации 

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог является  образовательная деятельность, направленная на достижение цели.  
           В соответствии с законом  «Об Образовании в РФ» РФ от 29.12.12 №273-ФЗ, Уставом образовательной организации прием детей в 

образовательную организацию  и перевод  воспитанников в другое учебное заведение осуществляется  по направлению (путевке), 

выданному учредителем, в ведении которого находится учреждение (Министерством образования Оренбургской области). 

      Участниками образовательного процесса в образовательной организации являются воспитанники и педагогические работники. На  

начало 2021-2022 учебного года  в школе-интернате создано 10 классов-комплектов, в которых  обучается и воспитывается  78 

воспитанников. По окончании образовательной организации выпускники, согласно решению ПМПк, имеют возможность поступить в 

профессиональные училища по рабочим специальностям. Учащихся, обучающихся на дому в образовательной организации нет.  

В образовательной организации приняты к реализации следующие программ: 

- внеурочной деятельности 

- духовно-нравственного развития. 

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

      Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют  внештатный врач – педиатр, медицинская сестра.  

    Работа образовательной организации  строится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, который утверждается 

педагогическим советом. В плане работы дается анализ образовательной деятельности. На основании анализа, внутренней системы  оценки 

качества образования,  ставятся цели и  задачи работы образовательной организации  на  следующей  учебный год.  Обязательными 

компонентами планирования являются внутришкольный контроль,  работа с педагогическими кадрами, воспитательная работа с детьми.  

                          1.3.Условия образовательной среды. 

       Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана.  Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели, 

в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. Учебный год начинается 1 сентября и продолжается  во 2-9 

классах - 34 недели, в 1 классе 33 учебных недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года – 39 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Освоение общеобразовательных программ завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, выдается 

документ установленного образца об уровне образования, заверенный печатью образовательной организации. Организация обучения и 

воспитания в образовательной организации строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

          Обучение ведется по двум учебным планам: 

1.  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    СанПиН, целями образования (согласно Уставу ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог, а также задачами деятельности ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  на 2021/2022 учебный год. 

       Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, внедряются здоровьесберегающие технологии. Педагогами совместно с 

медицинским персоналом проводится профилактическая работа среди воспитанников.  

           В образовательной организации  реализуется комплекс оздоровительных мероприятий: в ходе уроков проводятся динамические паузы 

и гимнастика с целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения. Осуществляется гигиеническое воспитание обучающихся, 

контролируется соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

       Важным направлением является работа по охране прав ребенка: обучающимся 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 блок,  спортивный зал, кабинет здоровья, кабинет логопедии т.д. 

2. Учебному плану для обучающихся 1-6 класса по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями). 

1.4.Управление и образовательная политика. 

          Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Устава, 

локальных актов Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельности образовательной организации. 

          В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления:  общее собрание работников казенного учреждения, 

педагогический совет, совет родителей (законных представителей), ПК. 

     Методической работой в образовательной организации  руководит методический совет, определяющий методическую тему, основные 

этапы работы  над ней, координирует работу методических объединений,  планирует и организует повышение квалификации кадров, обмен 

опытом. Методические темы педагогов способствуют реализации основных задач образовательной организации. 

       Образовательная организация оказывает потребителю услуги бесплатно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в 

соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Условия и 

порядок формирования задания учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется Правительством 

Оренбургской области. Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация адаптированных  основных    образовательных    программ      для детей с различными формами умственной отсталости. 

Адаптированные образовательные программы реализуются в соответствии с действующей нормативно-правовой базой; 

- реализация программ дополнительного образования. 

Организация обучения и воспитания в образовательной организации строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников в 

соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

Результатом деятельности образовательной организации: 

Модель выпускника образовательной организации: 

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. 

6. Личность, способная самостоятельно находить выход из        проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность. 

7. Личность, владеющая навыками оказания первой медицинской помощи. 

РАЗДЕЛ 2.   Условия реализации целей и задач. 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

            Педагогический коллектив образовательной организации  по состоянию на 1 сентября  2021 года  укомплектован педагогическими 

кадрами для обеспечения учебного процесса. Общая численность педагогических кадров–  41 человек. Из них имеют:  высшее образование  

37 педагогов (93%), в т.ч. специальное дефектологическое образование –13 человек (35 %); среднее специальное (педагогическое) – 3 

человека (5,4%), среднее специальное (непедагогическое) – 1 человек (3%), прошли переподготовку на право работать с учащимися с ОВЗ-

13 человек (58 %). 

 Высшую квалификационную категорию имеют 2 человек ( 5,4 %), первую квалификационную категорию имеют  19 человек  ( 52%),  

аттестованы на соответствие занимаемой должности- 14 человек  (48 %)  не имеют категории – 2 человека  (2,7 %). 

              Действует служба психолого-педагогического сопровождения в составе 1-го социального педагога, 1-го психолога,  что позволяет 

оказывать помощь и поддержку учащимся. В образовательной организации учителем-логопедом проводятся занятия логопедической 

коррекции. 

 Возрастной состав педагогических кадров (учителей, воспитателей): 

а) от 20 до 30 – 2; 

б) от 30 до 40 – 6; 

в) от 40 до 50 –19; 

г) от 50 до 55 – 6; 

Д) свыше 55 лет –6. 

Повышение квалификации педагогов за последние 3 года (указать какие курсы и где): 

в 2019 году – 4 (АНМЦ «РиК» г. Москва); 

в 2020 году-8(АНМЦ «РиК» г. Москва); 

в 2021 году -8 (АНМЦ «РиК» г. Москва) 

2.2. Организационные условия. 

1. Учебная неделя 5 дней 

2. Начало уроков 9.00 

3. Продолжительность уроков 2-9 классы - 40 минут В 1 классе ступенчатая система. I полугодие урок 35 минут. 

4. Продолжительность 

перемен 

10-40 минут 

5. Наполняемость классов Не более 12 человек 

6. Начало работы 

коррекционно-развивающего 

блока 

с 12:30-16:30 

7. Продолжительность 

учебного года 

Четыре четверти, 33 учебных недели для 2-9 классов. I четверть с 01.09.2021 по 29.10.2021г.  (8 недель, 2 

дня ) , II четверть с 08.11.2021 г. по 29.12.2021 г.( 7 недель , 3 дня), III четверть10.01.2022 по 23.03. 2022 (10 



недель), IV  четверть 04.04.2022 г. по 29.05.2022г. ( 8 недель, 2 дня) . Всего учебный год : 34 учебных 

недели,4 дня (Каникулы в соответствии с письмом министерства образования Оренбургской области от 

09.08.2021 г. № 01-23/5554 : осенние – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней), зимние – с 30.12.2021 г. по 

09.01.2022 г. (11 дней), весенние – с 24.03.2022 г. по 02.04.2022 г. ( 10дней). Дополнительные каникулы для 

1 класс с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. ( 7 дней). 

8. Формы организации 

учебного процесса. 

 

Классно-урочная система. 

Индивидуально-групповые занятия. Внеурочная деятельность: спортивно-оздоровительная, 

общекультурная, социальная. 

9. Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды. 

Образовательная организация ГКОУ «СКШИ» с. Чёрный Отрог размещается в двух  зданиях и сооружениях 

, в которых  созданы необходимые  условия для организации образовательного процесса. 

 

10. Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья учащихся 

 

       В образовательной организации  созданы  необходимые санитарно-гигиенические условия  для учебно-

воспитательного процесса: соблюдается   воздушно-тепловой   режим в соответствии с нормативами  

СанПиНа, учреждение обеспечено  работающей системой   водоснабжения, выполняется  санитарный и 

питьевой режим, требования СанПиНа. В интернате организовано  пятиразовое  питание. 

         В школе имеется спортивный  зал. Выдерживается цветовая гамма мебели. Средняя наполняемость 

класса составляет 12 человек. Расписание уроков построено в соответствии с требованиями Сан ПиН.      

Учебно-воспитательный процесс строится с учётом здоровьесбережения: выдерживается чередование видов 

деятельности,  не допускается перегрузка объёма домашнего задания, проводятся физминутки, гимнастика 

для глаз. 

      В учебно-воспитательном  процессе реализуется  программа  « Здоровье» по здоровьесбережению, 

программа гражданско-патриотического воспитания по формированию достойного гражданина и патриота 

России, программа информатизации образовательной среды. Осуществляется преемственность между 

начальной школой и средним звеном обучения. 

    В образовательной организации ведется просветительская работа в области пропаганды здорового образа 

жизни. С помощью врачей Саракташской ЦРБ обеспечивается сохранность здоровья обучающихся 

образовательной организации. 

11. Характеристика местной 

социальной среды. 

 

Работа образовательной организации осложняется удаленностью от социальных объектов областного и 

районного центров. Школа-интернат располагается в селе. 

 

 

 

 

 



2.3. Учебный план  ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  на 2021-2022  учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» 

с. Черный Отрог Саракташского района, Оренбургской области 

для 7-9 классов 

на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения  «Специальная (коррекционная) школа-

интернат» с. Черный Отрог Саракташского района, Оренбургской составлен в целях реализации Закона РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.,  разработан на основании следующих документов: 

 

1. I варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

утвержденного приказом                            

№ 29/2065-п   от 10.04.2002 г. МОРФ. 

2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

3.  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания  и обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

Учебные занятия в 2021-2022 учебном году  в школе-интернате начинаются 1 сентября, оканчиваются 28  мая. Учебный год 

состоит из 34 недель. Общая продолжительность каникул составляет 30 календарных дней в течение учебного года, не 

менее 8 недель в летний период. Продолжительность урока 40 минут.    Промежуточная аттестация для учащихся 7-9 

классов проводится с 16.05 по 27.05 2022 года  по всем предметам, кроме предметов коррекционно-развивающей области 

по следующим предметам: 

-  математика  - контрольная работа; 

- письмо и развитие речи - контрольный диктант; 

- чтение и развитие речи – проверка техника чтения; 

- география – тестовые задания; 

- биология - тестовые задания; 

- история отечества - тестовые задания; 

- обществознание - тестовые задания; 

- ИЗО - практическая работа (контрольное рисование); 

- музыка - тестовые задания; 

-физкультура – сдача нормативов; 

-сельскохозяйственный труд – контрольная работа / самостоятельная работа; 

-швейное дело - контрольная работа / самостоятельная работа; 

-слесарное  дело  - контрольная работа/самостоятельная работа; 



-вязание - контрольная работа/самостоятельная работа; 

В выпускных классах проводится итоговая аттестация в виде экзамена по профессионально-трудовому обучению 

(сельскохозяйственный труд).  

 

-  Промежуточная аттестация для учащихся 7-9 классов в случае введения дистанционного, или электронного  обучения 

проводится в конце учебного года на основании приказа руководителя  по всем предметам, кроме предметов 

коррекционно-развивающей области по следующим предметам: 

-  математика  - контрольная работа; 

- письмо и развитие речи – контрольное осложненное списывание, сочинение; 

- чтение и развитие речи – тестовые задания; 

- география – тестовые задания; 

- биология - тестовые задания; 

- история отечества - тестовые задания; 

- обществознание - тестовые задания; 

- ИЗО - контрольное рисование; 

- музыка - тестовые задания; 

-физкультура – тестовые задания; 

-сельскохозяйственный труд – тестовые задания; 

-швейное дело - тестовые задания; - обувное дело  - тестовые задания; 

- вязание - тестовые задания; 

 

4. Для занятий по  технологии в 7-9 классах, социально-бытовой ориентировке с 7 по 9 класс, а также на внеурочные занятия 

по слесарному  делу/вязанию, швейному делу/ столярному делу,  сельскохозяйственный труду в 7-9 классах учащиеся 

делятся на две группы. Минимальная наполняемость группы – 3 обучающихся.  Комплектование групп осуществляется с 

учетом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся, а также с учетом индивидуального желания 

ребенка.  

5. Все внеурочные занятия   проводятся по специально утвержденному  графику. 

6. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной недели и в субботу. (Сан.ПиН 2.4.3648-20 п.3.4.160) 

Обязательные коррекционные и логопедические занятия проводятся как индивидуально, так и подгруппами с 3-4 

учащимися учителем - дефектологом и учителем-логопедом.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть (предметные области), часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и внеурочная  деятельность, которая включает занятия коррекционной направленности  

(логопедические занятия, социально-бытовая ориентировка, обязательные коррекционные занятия (индивидуальные и 

групповые), а также развивающие внеурочные занятия по предметам, учитывающие возрастные особенности и жизненные 

потребности обучающихся: факультативные занятия в 7-9 классах: «Культура речи» в 7а, б классах, «Постинтернатная 

подготовка к самостоятельной жизни» в 8, 9 классах, внеурочные занятия «Вязание/слесарное дело» в 7-8 классах, 

«Сельскохозяйственный труд» в 7-9 классах. 



С целью совершенствования физического развития учащихся введен дополнительный час физкультуры в среднем и 

старшем звене за счет использования факультативных занятий, которые в данном учебном плане представлены в разделе 

коррекционно-развивающие области. 

-7а кл.- физкультура 1 час; 

-7б кл.-физкультура 1 час; 

-8 кл.- физкультура 1 час; 

-9 кл.- физкультура 1 час; 

 

      8. Учебный план как нормативный документ определяет 

а) продолжительность обучения - 9 лет; 

б) недельную нагрузку учащихся, не превышающую максимально допустимую  с учетом требований Сан.ПиН2.4.3648-20; 

7а кл. -  31час, 

7 б кл.-31 час. 

8 кл.-33 час, 

9 кл.- 33 часа, 

в) недельную учебную нагрузку для  обязательной части, части, формируемой участниками общеобразовательных 

отношений, коррекционно-развивающей области,  внеурочной деятельности по каждому классу;  

7а кл. - 39 часов, 

7б.кл - 39 часов 

8 кл. – 38 часов, 

9 кл. – 38 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план государственного  казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» 
с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для 7-9 классов на 2021 - 2022 учебный год 
(Составлен на основе приложения к приказу Мин. Образования  

от 10.04.2002 г.№ 29/2065 - п, а также с учётом требований СанПиН СанПиН 2.4.3648-20) 

Принято на заседании                                                                              Утверждаю: _____________                                                                                      

педагогического совета № 1                                                                   директор школы-интерната 

от 30.08.2021 г.                                                                                         Э.Э.Биктина  

                                                                                                                   приказ № 55 от «31»08.2021 г. 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

7а 7б 8 9 

Обязательная часть 

1.Язык и  

речевая практика 

 

 

1.1.Письмо и 

развитие речи 

3 3 3 3 12 

1.2 Чтение и 

развитие речи 

3 3 3 2 
 

11 

2.Математика 

 

2.1 Математика 4 4 4 4 16 

 

3.Естествознание  

 

3.1 Биология 2 2 2 2 8 

3.2. География 2 2 2 2 8 

4.Человек и 

общество 

4.1.История 

Отечества 

2 2 2 2 8 

4.2.Обществозна- 

ние 

  1 1 2 

5.Искусство 5.1.Изобразитель-

ное искусство 

1 1   2 

5.2 Музыка и 

пение 

1 1 1  3 

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

7. Технологии 7.1 Профильный 

труд: 

8/8 8/8 10/10 12/12 38/38 

Сельскохозяйст- 

венный труд 

5/5 5/5 5/5 7/7 22/22 

Швейное/столярн

ое дело 

3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 



Вязание/слесарное 

дело 

  2/2 2/2 4/4 

Итого  

 
29 29 31 31 120 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Письмо и 

развитие речи 

1 1 1 

 

1 

 

4 

2.Чтение и 

развитие речи 

   

 

1 1 

3.Математика 1 1 1  3 

Недельная  

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе), не 

превышающая 

максимально-

допустимую 

 31 31 33 33 128 

Внеурочная деятельность 

 Коррекционно-

развивающая 

область  

(коррекционные 

занятия и ритмика) 

1.Социально -  

бытовая 

ориентировка 

2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

2.Логопедичес-

кие занятия 

 

2 

 

2 

  4 

3.Обязательные 

коррекционные 

занятия: 

индивидуальные и 

групповые  

 

1 1   2 

Развивающие 

внеурочные  

занятия 

1.Факультативное 

занятие: 

«Культура речи» 

1 1   2 



2. Факультативное 

занятие:  

«Постинтернатная 

подготовка 

воспитанников  к 

самостоятельной 

жизни» 

  1 1 2 

3. Внеурочное 

занятие:  

«Вязание 

/слесарное дело» 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 3/3 

4. Внеурочное 

занятие  

«Сельскохозяйст- 

венный труд» 

1/1 1/1 1/1 2/2 5/5 

Всего 

 

 39 39 38 38 154 

Всего к 

финансированию:  

 51 51 52 54 208 

 

 
 

2.4. Перечень адаптированных образовательных  программ, реализуемых в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог в 2021-2022 учебном 

году 

 

Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в которых 

реализуется 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Адаптированная образовательная программа предмета «Русский язык» 

 

 

 

 

2. Адаптированная образовательная программа предмета «Чтение» 

 

 

 

                 1 

                 2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 



 

3. Адаптированная образовательная программа предмета «Речевая 

практика» 

 

 

 

 

4. Адаптированная образовательная программа предмета «Математика» 

 

 

 

 

 

 

5. Адаптированная образовательная программа предмета «Мир природы и 

человека» 

 

 

 

6. Адаптированная образовательная программа предмета «Музыка» 

 

 

 

 

7. Адаптированная образовательная программа предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

 

 

 

8. Адаптированная образовательная программа предмета «Физическая 

культура» 

 

 

 

 

9. Адаптированная образовательная программа предмета «Ручной труд» 

 

 

1 

2 

3 

4  

 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

Кожанова Л.В. 

 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

Воропаева Л.П. 

Воропаева Л.П. 

Воропаева Л.П. 

Воропаева Л.П. 

 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

Кожанова Л.В. 

Ратиёв Ю.Д. 

Ратиёв  Ю.Д. 

Ратиёв Ю.Д. 

 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 



Коррекционно-развивающая область 

1. Адаптированная образовательная программа курса «Логопедия» 

 

 

 

2. Адаптированная образовательная программа курса  «Психокоррекционные 

занятия» 

 

 

 

3. Адаптированная образовательная программа курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов » 

 

 

     

          4. Адаптированная образовательная программа курса «Ритмика » 

 

 

 1 

 2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

Тактаева Е.А. 

Журавлёва О.Н. 

Тактаева Е.А. 

Тактаева Е.А. 

 

Биктина Э.Э. 

Биктина Э.Э. 

Байкина М.Ю. 

Байкина М.Ю. 

Биктина Э.Э. 

Биктина Э.Э. 

Байкина М.Ю. 

Байкина М.Ю. 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

 

Внеурочная деятельность 

1.Внеурочное занятие «Формирование коммуникативной культуры» 

 

2.Внеурочное занятие «Спортивно -оздоровительное воспитание» 

3. Внеурочное занятие «Интеллектуальное воспитание» 

 

4.Внеурочное занятие « Азбука безопасности» 

 

 

 

 

 

5.Внеурочное занятие «Моё Оренбуржье» 
 

                 1 

                 2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

 

Кожанова Л.В. 

Гайрунова С.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Колбекова С.Х. 

 

5-9 классы 

Наименование рабочей программы Классы, в которых Ф.И.О. педагога, 



реализуется 

программа 

реализующего рабочую 

программу 

1. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Чтение и развитие 

речи», «Чтение» 

5 

6 

7 

8 

9 

          Тимошенко Г.И. 

            Фоменко Н.В. 

Кузина Т.А. 

Тимошенко Г.И. 

Фоменко Н.В. 

 

2. Адаптированная образовательная программа  учебного курса « Русский язык» 

«Письмо и развитие речи» 

5 

6 

7 

8 

9 

          Тимошенко Г.И. 

            Фоменко Н.В. 

Кузина Т.А. 

Тимошенко Г.И. 

Фоменко Н.В. 

 

4. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Математика » 5 

6 

7 

8 

9 

Долгушина А.Ж. 

Мерзликин А.М. 

Долгушина А.Ж. 

       Мерзликин А.М. 

Мерзликин А.М. 

        

5.Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Природоведение» 5-6 Рахматулина А.И. 

6. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Биология» 7-9 Рахматулина А.И. 

 7. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «География» 6-9 Жучков Ю.В. 

8. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Изобразительное 

искусство» 

5-7 Мерзликин А.М. 

9. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Музыка и пение» 5-7 Воропаева Л.П. 

10. Адаптированная образовательная программа    учебного курса «Физическая 

культура» 

5-9 Ратиёв Ю.Д. 

 

11. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: швейное дело» 

5-9 

 

Долгушина В.В. 

12. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: «столярное дело». 

 

                6-9 

 

Газимов И.З. 

13. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 

трудовое обучение: «Слесарное дело» 

7-9 Газимов И.З. 

14. Адаптированная образовательная программа   учебного курса «Профессионально 6-7 Долгушина В.В. 



трудовое обучение: «Вязание» 8-9 Ирмагамбетова Т.Б. 

15. Рабочая программа учебного курса «Сельскохозяйственный труд» 5-9 Огурцова И.П., 

Долгушина О.В.,  

Елисеев В.Ф.,  

 

16. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «История Отечества» 7-9 Пояркова Т.П. 

17. Адаптированная образовательная программа  «Обществознание» 8-9 Пояркова Т.П. 

Коррекционно-развивающая область 

1. Адаптированная образовательная программа  учебного курса «Социально-бытовая 

ориентировка», « Основы социальной жизни» 

5-9 Пояркова Т.П. 

Кузина Т.А. 

Долгушина А.Ж. 

Рахматулина А.И. 

2. Адаптированная образовательная программа   коррекционного  курса «Обязательные 

коррекционные занятия» 

7 

 

Байкина М.Ю. 

3 8,9 Пояркова Т.П. 

4. Адаптированная образовательная программа   учебного курс «Логопедические 

занятия» 

5-7 Тактаева Е.А. 

Журавлёва О.Н. 

Внеурочные занятия    

 

1.Внеурочное занятие  

2. Внеурочное занятие  

3. Факультативное занятие «Основы безопасности» 

4. Факультативное занятие:  «Постинтернатная подготовка воспитанников  к 

самостоятельной жизни» 

5. Внеурочное занятие: «Слесарное дело/вязание» 

 

6. Внеурочное занятие  «Сельскохозяйственный труд» 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8,9 

 

 

7 

 

 

6-9 

 

 

 

Рахматулина А.И. 

 

Пояркова Т.П. 

 

         Кузнецова Н.А. 

 

         Кузнецова Н.А. 

 

         Кузнецова Н.А. 

Газимов И.З./ Долгушина 

В.В. 

 

Огурцова И.П./Елисеев 

В.Ф Долгушина 

О.В.,Елисеев В.Ф. 

 



7. Внеурочное занятие  «Швейное дело/столярное дело» 

 

7. Внеурочное занятие « Школа безопасности» 

6-8 

 

 

5-6 

 

 

 

Газимов И.З./ Долгушина 

В.В. 

 

Рахматулина А.И. 

Пояркова Т.П. 

 

2.5.Учебная литература,  используемая  в  обучении  в  2021-2022 уч. году 

Основные 

Предметы в соответствии с учебным планом Программы с указанием уровня Учебники 

1 класс 

1. Чтение   

 

 

2. Русский язык 

 

3. Математика 

 

4.Речевая практика 

5. Мир природы и человека .  

5. Музыка   

6. Физическая культура 

7. ИЗО 

8 Ручной труд 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1. 

 

«Букварь» Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 

М.И.: «Просвещение»,2019 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова М.А 

.: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

2 класс 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

« Чтение » Ильина С.Ю.,Аксенова А.К.,Головкина 

Т.М.: «Просвещение», 2018 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: 

«Просвещение», 2018 



4. Математика 

 

5 Мир природы и человека 

 

6.Музыка  

7.  Изобразительное искусство 

 8. Физическая культура 

 

9. Ручной труд 

 

 

Вариант 1. « Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова М.А 

.: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

3 класс 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

 

4. Математика 

 

5 Мир природы и человека 

 

6.Музыка  

7.  Изобразительное искусство 

 8. Физическая культура 

 

9. Ручной труд 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1. 

 

« Чтение » Ильина С.Ю.,Аксенова, А.К.,Головкина 

Т.М.: «Просвещение», 2018 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: 

«Просвещение», 2018 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова М.А 

.: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

4 класс 

1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

 

4. Математика 

 

5 Мир природы и человека 

 

6.Музыка  

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1. 

 

« Чтение » Ильина С.Ю.:»Просвещение», 2019 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: 

«Просвещение», 2018 

« Математика » Алышева Т.В.: «Просвещение», 2019. 

«Изобразительное искусство» Рау М.Ю. Зыкова М.А 

.: «Просвещение»,2019  

«Речевая практика» Комарова С.В.: 

«Просвещение»,2018                                                 

«Мир природы и человека» Матвеева М.Б., 



7.  Изобразительное искусство 

 8. Физическая культура 

 

9. Ручной труд 

 

Ярочкина И.А., Попова М.А.: «Просвещение»,2019  

 «Технология. Ручной труд» Кузнецова Л.А.: 

«Просвещение»,2018 

 

5 класс 

1. Чтение и развитие речи 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

3. Математика 

 

4. Природоведение 

5. Музыка и пение 

6. Физическая культура 

7. ИЗО 

8 СБО 

9 Швейное /обувное дело 

10 Сельскохозяйственный труд; 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1. 

«Чтение» Малышева З.Ф.:«Просвещение», 2019 

«Русский язык» Э.В. Якубовская,  Н.Г. Галунчикова,   

«Просвещение», 2019 

«Математика» М.Н.Перова, Г.М.Капустина,  

«Просвещение»,2019 

«Природоведение» Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. 

«Просвещение»,2017                                   

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

6 класс 

 

1.Чтение и развитие речи 

2.Письмо и развитие речи 

3.Математика 

4.Биология 

5.География 

6.Изобразительное искусство 

7.Физическая культура 

8.Музыка 

9. СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб-2 

 

 

«Чтение» И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина                       

« Просвещение»,2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2019 

«Математика» Г.М.Капустина, М.Н.Перова, 

«Просвещение»,2018 

«Биология. Неживая природа» Никишов А.И. 

«Просвещение»,2018 

«География » Т.М. Лифанова, Соломина Е.Н.:, 

Просвещение 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 



 

 

7 класс 

1. Чтение и развитие речи 

2. Письмо и развитие речи 

3.Математика 

 

4.Биология 

5.География 

6.История 

7.Изобразительное искусство 

8.Физическая культура 

9..Музыка 

10.СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб.-2 

 

 

«Чтение» А.К.Аксенова,  

« Просвещение»,2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2018 

 «Математика» Т.В.Алышева, :«Просвещение»,2019 

«Биология.Растения.Бактерии.Грибы» 

З.А.Клепинина, :«Просвещение»,2018 

«География » Т.М.Лифанова,Е.Н.Соломина,, 

  «Просвещение»,2018 

«История Отечества» Бгажнокова И.М.,Смирнова 

Л.В. :«Просвещение», 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

 

8 класс 

1. Чтение и развитие речи 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

3.Математика 

 

4.Биология 

 

5.География 

 

6.История 

 

7.Обществознание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб-2 

 

«Чтение » Малышева З.Ф. :«Просвещение», 2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2019 

 «Математика» В.В.Эк,  «Просвещение»,2019 

«Биология. Животные»,А.И.Никишов, А.В.Теремов,   

«Просвещение»,2019 

«География » Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

«Просвещение»,2019 

«История Отечества» Бгажнокова И.М.,Смирнова 

Л.В. :«Просвещение», 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 



8.Физическая культура 

9.Музыка 

10. СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

 

9 класс 

1. Чтение и развитие речи 

 

2. Письмо и развитие речи 

 

3.Математика 

 

4.Биология 

 

5.География 

 

 

 

6.История 

7.Обществознание 

8.Физическая культура 

9.СБО 

10 Швейное /столярное  дело 

11 Сельскохозяйственный труд; 

12 Обувное дело/вязание 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под редакцией В.В.Ворнковой. – 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1.,Сб.2 

 

«Чтение » А.К.Аксенова, М.И.Шишкова: 

«Просвещение»,2019 

«Русский язык» Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова : 

«Просвещение»,2019 

 «Математика» Антропов А.П.,Ходот А.Ю.,Ходот 

Т.Г. «Просвещение»,2019 

«Биология. Человек»,Соломина Е.Н.,Шевырева Т.В. 

«Просвещение», 2019 

«География » Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

«Просвещение»,2019 

«История Отечества» Бгажнокова И.М.,Смирнова 

Л.В. :«Просвещение», 2019 

«Технология. Швейное дело» Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. «Просвещение»,2018         

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 

Ковалева Е.А. :«Просвещение», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      3.Программа воспитания на 2021 – 2025 гг. 
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                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания ГКОУ «С(К)ШИ» с Черный Отрог (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог  

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу-интернат воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы-

интерната. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе - интернате. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа-интернат расположена в с.Черный Отрог Саракташского района     Оренбургской области, в 70км от г. Оренбурга. 

Несмотря на удаленность от  областного центра, от развитой городской инфраструктуры, воспитанников              окружает 

насыщенная благоприятная социальная среда, которая способствует         развитию их личности. В ближайшем окружении 

территории школы-интерната:          музей им. В.С. Черномырдина, церковь И. Богослова, сельский центр досуга,               

спортивный комплекс «Колосок».  

Воспитанники посещают предлагаемые музеем занятия  по техническому моделиро-ванию, изостудию. Благотворное влияние на 

учащихся оказывают занятия в Воскресной школе, организованной протоиреем  сельского храма. 

Ведётся активная работа с СДК, сельской  библиотекой, где проводятся 

тематические беседы, различные конкурсы, викторины и выставки. Особое внимание уделяется организации массовой 

физкультурно-оздоровительной  работе, пропаганде здорового образа жизни, в том числе и через активную внеурочную 

спортивную жизнь школы-интерната.   



В ГКОУ «С(К)ШИ» обучаются и воспитываются дети, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Статус 

школы-интерната предполагает круглосуточное пребывание воспитанников в образовательном учреждении, поэтому у педагогов 

особая миссия оказания им специализированной помощи, нацеленной, в конечном счете, на успешную социализацию в будущем. 

Процесс воспитания в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 - реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе-интернате детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 
организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне 
школы-интерната, на создание детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
- формирование корпуса малого педколлектива, реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе-интернате – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими 

социально значимых знаний); 



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального Общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

 - уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных задач: 

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел ,поддерживать традиции  коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы-интерната; 

3) вовлекать школьников в творческие объединения, клубы, общественные детские объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующей на базе школы-интерната детской общественной организации;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

10) формировать навыки организации содержательного досуга при взаимодействии детей, педагогов и родителей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы - интерната. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне:                                                                                                                                                                                             

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 



- открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности, в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы- интерната, города, страны; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники-ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы-интерната: 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школ-интерната и развивающие школьную идентичность детей: 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы - интерната, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, способствующие поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы- интерната в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.                                                                                         

Работа с классным коллективом:                                                                                                                                                                              

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;                                                                                                                                                                             



 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел,  с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;                                                                                                        

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения;                                                                                                                                                                                                                

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование); празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса;                                                                                                                                                                                                          

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе-интрнате 

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 

со школьным педагогом-психологом; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая  проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  



 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

  помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы-интерната и учителями предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;                                                                                                  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы-

интерната. 
 

Модуль 3.3. «Я – воспитатель» 

Содержание данного модуля направлено на совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Приоритетные направления работы воспитателя. 

Общеинтеллектуальное развитие (популяризация научных знаний, проектная деятельность): 

 формирование потребности к изучению нового, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей развитию и коррекции умственных и физических сил обучающихся (викторины, конкурсы, коррекционные 

занятия, самоподготовки и др.) 

Гражданское и патриотическое (гражданское и патриотическое воспитание, приобщение обучающихся к культурному 

наследию, формирование экологических знаний): 

 формирование гражданской и правовой направленности личности, её активной жизненной позиции; 

 воспитание экологической грамотности обучающихся (часы общения, акции, видеоэкскурсии, коллективно-творческие дела и 

традиционные мероприятия). 

Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание): 

 формирование духовно-нравственных качеств личности, дружеских отношений в коллективе; 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность воспитанника, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения (мероприятия в рамках празднования 

памятных дат и событий России, часы творчества и др.) 

Здоровьесберегающее (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни (утренняя 

зарядка, физминутки, спортивные часы, и др.) 

Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к образованию, труду в жизни, 

подготовка к выбору профессии): 

 воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат (работа с активом класса, распределение обязанностей, дежурства и др.) 

  формирование общественных мотивов трудовой деятельности (трудовые десанты, операции и др.) 



 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности (профориентационные 

мероприятия). 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений: 

   изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся; 

   организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся (профилактические беседы, 

часы общения, ролевые игры, встречи с представителями правоохранительных органов; 

  Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога – психолога, медицинского работника). 

Контроль за воспитательным процессом: 

 соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса, выявление успехов и недостатков воспитательной работы 

 

3.4 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально- значимых делах; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит через: 

Формирование коммуникативной культуры. «Мир общения» 

Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.                                                          

Спортивно-оздоровительное воспитание. «Мир здоровья и спорта» 

Курс внеурочной деятельности, направленный на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Интеллектуальное воспитание. «Почемучка» 

Курс внеурочной деятельности, направленный на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Краеведческая деятельность. «Мое Оренбуржье» 

Курс внеурочной деятельности, направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание. «Красота. Культура. Творчество»                                                            

Курс внеурочной деятельности создающий благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Формирование навыков безопасного поведения. «Азбука безопасности» (1-4 кл.), «Основы безопасности» (5-9 кл.)Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на формирование основ безопасного поведения обучающихся в быту, социуме, природе, 

на формирование умений самостоятельно применять элементарные правила безопасного поведения в жизни.  



 

3.5. Модуль «Школьный урок»  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой  информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе- интернате помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление. Воспитание в рамках самоуправления 

осуществляется через: 

 - формирование в детских объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов:  

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой школы и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса;  

На индивидуальном уровне: 

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

  через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе.  

 

 

3.7 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы - интерната детское общественное объединение «Радуга» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:                                            

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;                                            

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе- интернату, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

  - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения;                                      

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);                                

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими 

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы  коллективного анализа проводимых детским 



объединением дел);                                                             

- участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  

 

3.8  Модуль «Школьные медиа» 

В школе- интернате функционирует школьный медиацентр, в составе которого:, школьная газета «Колючка», школьное 

радио «», сайт ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации):   развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, радио и официальный интернет - сайт) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы об итогах школьных мероприятий, результаты проведенных 

рейдов; отчеты дежурных классов; обсуждаются значимые учебные, социальные, нравственные проблемы; 

  школьное радио, через специально организованные радиопередачи; 

 интернет-сайт и группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе-интернату, информационного продвижения 

ценностей школы –интерната и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 
 

3.9. Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 проведение дней открытых дверей с приглашением специалистов средних специальных учебных заведений; 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 



  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

  освоение школьниками основ профессии в рамках  внеурочной деятельности.  

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы - 

интерната. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе; 

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и цветников; 

  благоустройство классных кабинетов, спальных комнат, осуществляемое классными руководителями, воспитателями, вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

3.11 Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы - интерната в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне:  

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматривающая ознакомление 

родителей со школьными новостями . 

 На индивидуальном уровне: 

  обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе -интернате воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы - интерната. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе - интернате воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса. 

Осуществляется анализ воспитателями и классными руководителями   с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы - интерната. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

мониторинг уровня воспитанности. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 



личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, воспитателями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы - интерната. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы-интерната детского 

общественного объединения; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Календарный план воспитательной работы ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог на 2021-2022 учебный год  (уровень ООО 

(5-9 класс) 

Модуль                     Дела, события, мероприятия Ответственный 

                                 Сентябрь «Месячник безопасности детей»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1)  Торжественная линейка «Здравствуй, школа».                                                                                                                        

2) «День Здоровья» (кросс).                                                                                                                                                                

3) Вечер Памяти «Мы помним тебя, Беслан».                                                                                                                           

4) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом» для приходящих учащихся, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из зданий школы-интерната).                                                                                                 

5) Конкурс творческих работ «Осенние фантазии». 

Педагог – организатор,                         

учитель физкультуры, 

инструктор по ТБ,  

социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители 



 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Мое Оренбуржье»                                                                                         

«Красота. Культура. Творчество»                                                                  

«Мое Отечество»                                                                                                    

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок 1)Урок Год науки и технологий»  1 сентября   

2) Занятия в рамках Дня распространения грамотности. 

 3)Библиотечный урок «День окончания Второй мировой войны».                                                                                         

4)Уроки в рамках «Месячника безопасности». Всероссийский урок МЧС 

урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул.  

 5) Урок «Караван – Сарай: история и современность.                                                                  

Классные руководители, 

учителя - предметники 

Самоуправление 1) Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.                                                                                                                            

2)Участие в выборах школьного ученического актива.                                    

3)Заседания советов органов детского самоуправления.                                           

4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование). 

 5) Проведение организационных линеек (отчет дежурного класса, итоги 

недели, план работы  на неделю). 

6) Рейд внешнего вида учащихся.  

7)Помощь в организации и проведении  «Дня Здоровья». 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

 



Детские 

общественные 

объединения 

1)Выборы в органы  школьного ученического актива (путем голосования)  

2)Акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»,                                                               

3)Историческая гостиная "От Ленинграда до Сталинграда"  

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

 

Школьные 

медиа 

1)Оформление  уголка Памяти  «Мы – против террора!»  

2)»Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде». Видеофильм.   

3)Выпуск № 1 школьная газета «Школьный меридиан» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, 

полезная информация). 

4)Радиолинейка «Голос школы» (освещение и оценка событий школьной 

жизни за неделю). 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, педагог-психолог 

 

Профориентация Участие в профориентационных акциях, конкурсах, фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1)Оформление классных уголков.                             2)Оформление стенда 

«Осенние фантазии».                        3)Оформление агитационного стенда 

«Отведем грозу». 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

Работа с 

родителями 

1)Диагностика семей, вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование социального паспорта класса,  

2)Информационное оповещение через классные группы.  

3)Проведение  организационных родительских собраний.  

4) Беседы с родителями по профилактике ДТП,      профилактике 

правонарушений.             5) Работа с родителями выпускников 9 класса (по 

плану). 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, социальный 

педагог 



                             Октябрь. Месячник духовно –нравственного воспитания  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Мероприятия в рамках областного месячника правовых знаний.                                                                                                              

2)Акция «Спешите делать добро» (оказание помощи ветеранам  

педагогического труда).                      3) Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!»,                                                                      

4) Коллективно-творческое дело «Осенины». 5)Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет: «Знаем и умеем»                                                 

6)Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - экологический 

субботник на территории школы.  

Педагог – организатор,                         

социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество» 

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок 1)Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче   

2)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, 

с проведением тренировок по защите детей от ЧС                                                                              

3) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий)                                                         4) Урок в 

библиотеке «Международный день школьных библиотек»  

Классные руководители, 

учителя - предметники 



5)Урок безопасности в сети интернет  

7) Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и 

психотропных  веществ» 

Самоуправление 1)Заседания советов органов детского самоуправления 2)Работа по 

созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника.  

3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)  

4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся; 

5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах  

6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека»  

7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя»  

8) День самоуправления. 

9) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение 

грамот) 

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

1)Организация мероприятий, приуроченных к празднику пожилого 

человека.  

2) Заседание актива ДО. 

 3) Организация торжественного приема новых членов ДО «Радуга» (5кл). 

 4) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя»  

5)  Работа творческих объединений согласно составленному плану работы 

школы-интерната. 

6) Конкурс рисунков «Мой любимый домашний питомец» 

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Школьные 

медиа 

1)Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материалов).  Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 



2) Радиолинейка «Примите поздравления» 

3)Выпуск школьной газеты №2 «Школьный меридиан» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, 

полезная информация).  

4)Радиолинейка «Голос школы» (освещение и оценка событий школьной 

жизни за неделю). 

руководители 

Профориентация 1)Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях.                                                   

2) Участие в мероприятиях в рамках недели трудового обучения 

Социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематического стенда «Дорогим учителям посвящается…»  

Благоустройство  спальных комнат. 

Оформление стенда «Мой любимый домашний питомец» 

Педагог – организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания «Итоги 1 четверти» Информационное оповещение 

через классные группы. Контроль над посещением учащимися занятий. 

Классные руководители, 

воспитатели 

                                Ноябрь «Месячник  правовых знаний» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1)Декада правовых знаний и помощи детям (классные часы, встречи с 

работниками полиции,  

2) Информационный час «День народного единства».  

3) Игровая программа «Всем советуем дружить», в рамках 

Международного дня толерантности.  

4) КТД. Фестиваль песенного творчества. 5)Вечер отдыха «Единственной 

на свете посвящается…» ко Дню матери в России.                           6) День 

именинника. 

Социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители, педагог-

организатор 



Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей 

 

Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество» 

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок  1)Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из 

каникул в школу».  

2)Посещение выставки  в школьной библиотеке  «Уроки истории России - 

путь к толерантности».  

3)Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря. 

4) Урок «День правовой помощи детям». 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

Самоуправление 1)Заседания советов органов детского самоуправления  

2)Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного 

единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День 

матери»,  «День толерантности». 

 3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование)  

4) Организация и проведение мероприятий «День Матери», Дня 

именинника, фестиваля песенного творчества. 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Детские 

общественные 

 1)Акция «День подарков.  Подари другу радость» к Международному  Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели, 



объединения дню  толерантности»  (16 ноября).  

2) Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-правовой 

грамотности».                      3) Подготовка и участие в фестивале песенного 

творчества. 

4) Подготовка к празднованию «Дня матери».  

социальный педагог 

Школьные 

медиа 

1) Радиолинейка «День народного единства».  

2) Выпуск № 3 школьная газета «Школьный меридиан» интересные 

истории из жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

3) Радиоэфир «По заявкам именинников».  

4) Радиоэфир «Разговор о маме». 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

Профориентация КВД «Мир профессий многогранен».  

Виртуальные экскурсии по предприятиям. 

Воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стенда «Мои права и обязанности». Социальный педагог 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей   по  «Вопросам  социально-психологического 

тестирования»  «Умей сказать нет» советы педагога – психолога. 

Педагог-психолог 

                                    Декабрь «Месячник труда и творчества» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Диспут «Легко ли быть не таким как все…» (ко Дню инвалидов). 

2) Историческая игра «Ими гордится Россия» (День неизвестного 

солдата»). 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-психолог 



 3) Акция «Об этом надо знать» (распространение памяток и листовок по 

профилактике ВИЧ – инфекции среди обучающихся). 

4) Акция «Мы – граждане России»».                                                                        

5) Новогоднее мероприятие «Новый год у ворот». 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 «Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество» 

«Основы безопасности» 

классные руководители 

Школьный урок 

 

1) Информационные 5-ти минутки, посвященные памятным и 

знаменательным датам: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

«День Конституции, «День Героев Отечества»  

2) Всероссийская акция «Час кода»,  

3) Уроки Здоровья  

Классные руководители, 

учителя -предметники 

Самоуправление 

 

1) Оформление информационного стенда «Скажи наркотикам –нет!», 

посвященному Всемирному дню борьбы со СПИДом.   

2)Защита проекта «Добрых дел мастер!» (посвященный волонтерскому 

джвижению).                                                                  3) Заседания советов 

органов детского самоуправления.  

4). Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы-интерната» 

(анализ, вручение грамот)  

Педагог-организатор,  



5). Отчет Совета Актива о проделанной работе за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Детские 

общественные 

объединения 

 

1) Демонстрация короткометражных санитарно- просветительных 

фильмов: «СПИД – трагедия века», «О СПИДе» (в рамках Декады борьбы 

со СПИДом, наркоманией, табакокурением). Работа в соответствие  с 

планом. 

2) Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку. 

3) Акция «Новогоднее окно»  

4) Конкурс «Новогоднее поздравление»  

5)Заседание Совета ДО, отчет о проведенных мероприятиях за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года.   

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Школьные 

медиа 

 

Монтаж фильма «Лучшее поздравление 2022» (конкурс) Выпуск № 4 

школьная газета «Школьный меридиан» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная 

информация).  

 

Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и 

специальности. 

Социальный педагог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Мастерская Деда Мороза (изготовление и оформление классных и 

школьных помещений) 

Выставка творческих работ «А я и не знал, что могу» 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

1) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

2) Информационное оповещение через школьный сайт   

3) Проведение тематических родительских собраний                

Классные руководители, 

воспитатели 



 4) Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания. 

                          Январь. «Месячник общеинтеллектуального развития» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

1)Вечер Памяти «Ленинград сражался и победил»  

2)Митинг «Память жива» (ко Дню памяти жертвам Холокоста)  

3) КТД «Знания – наш капитал» (защита проектов). 

Педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 «Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество» 

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

1) Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов 

«Великие путешественники и их открытия»,  

«Как развивать свои способности».                        2) Тематические 

олимпиады, конкурсы, викторины в рамках недели математики. 

3) Уроки –путешествия по национальным паркам и заповедникам 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

Самоуправление 

 

1)Заседания советов органов детского самоуправления. 

2)Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

 3)Оформление сменной странички в классном уголке: «Ленинград 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 



сражался и победил»,  «Памяти жертв Холокоста»  

4) Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

Детские 

общественные 

объединения 

 

1) Участие в проведении вечера Памяти «Ленинград сражался и победил». 

2) Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертвам 

Холокоста. 

3) Защита классных проектов.  

Классные руководители, 

воспитатели 

Школьные 

медиа 

 

1) Радиолинейка «Слушай, страна, говорит Ленинград» (проведение) 

 2) Выпуск № 5  школьная газета «Школьный меридиан» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, 

полезная информация). 

3) Радиолинейка «Голос школы» (освещение и оценка событий школьной 

жизни за неделю). 

Педагог-организатор 

Профориентация 

 

1)Мастер классы «Вторая жизнь старых вещей»  

2)«Интересы и склонности в выборе профессии» - беседа-диалог с 

психологом, социальным педагогом 

Воспитатели, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Выпуск стенгазет к предметным неделям. 

2) Благоустройство классных кабинетов. 

3) Оформление тематических стендов, посвященных памятным датам 

Педагоги-предметники, 

классные руководители, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительские  собрания (согласно плану).  

Информационное оповещение родителей  через классные группы.    

Классные руководители, 

воспитатели 

                Февраль. «Месячник гражданского и  патриотического воспитания» 

  

Ключевые 1) КТД «Изобретения, которые потрясли мир» (ко Дню Российской науки).                                                           Педагог-организатор, классные 



общешкольные 

дела 

 

2) Митинг «Чтобы не забыть – надо знать и помнить!», посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

3) Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества. 

4) Военно-спортивная игра «Мальчишки, вперед!». 

4) День именинника. 

руководители, воспитатели, 

учитель физкультуры. 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 «Мое Оренбуржье»       «Красота. Культура. Творчество»                                                                  

«Мое Отечество» 

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

1) Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности – «Знание закона - твоё будущее».   

2) Викторина «Знаешь ли ты Конституцию - основной закон». 

3) Уроки Мужества «Мужество – суть мужчины». 

4) Уроки здоровья. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Самоуправление 

 

1)Заседания советов органов детского самоуправления,  

2) Подготовка и проведение митинга «Чтобы не забыть – надо знать и 

помнить!». 

3)Работа учащихся в соответствии с обязанности  

4)Оформление сменной странички в классном уголке: «День 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 



РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества».  

5)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование).  

Детские 

общественные 

объединения 

 

1) Конкурс рисунков, плакатов ко Дню защитника Отечества «Сыны 

Отечества!» 

2) Акция «Кормушка»  

3) Операция «Все на борьбу со снегом! 

4) Защита классных проектов. 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, педагоги 

трудового обучения 

Школьные 

медиа 

 

1) Коллаж «Горячие точки на карте мира» 

2)Монтаж фильма к 23 февраля  

3) Радиолинейка «Голос школы» (освещение и оценка событий школьной 

жизни за неделю). 

Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Тренинг «Для чего я учусь?» Педагог-психолог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематических стендов. 

Изготовление сувениров и открыток для именинников 

Педагог-организатор 

Работа с 

родителями 

Информационное оповещение через классные группы.  

 

Классные руководители, 

воспитатели 

                            Март. Месячник Здорового Образа Жизни 

 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

1)Конкурс баннеров «Будь здоров!» 

2)Праздничный концерт к 8 Марта 

3)Экологическое мероприятие «Праздник воды» ко Всемирному Дню 

воды. 

4) Флешмоб «Крым. Весна». 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 «Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество» 

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

1) Информационные 5-ти минутки  «Как это было»; «Крым и Россия 

начинает новую жизнь»; «Крым возвращается в Россию»                                                                      

2)Уроки здоровья. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Самоуправление 

 

1)Заседания советов органов детского самоуправления  

2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта». 

3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)  

4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся.  

5)Рейды по проверке чистоты в кабинетах  

6) Подготовка мероприятий к «8 Марта»  

7) Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 



грамот) 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Подготовка праздничного концерта к «8 Марта»  

Участие в Конкурсе баннеров «Будь здоров!» 

Классные руководители, 

воспитатели 

Школьные 

медиа 

 

1)Монтаж фильма «Как дороги ваши улыбки…»» (подготовить 

материалы)  

2)Радиолинейка «Милым дамам» 

 3)Выпуск № 7 школьная газета «Школьный меридиан» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9классов, забавные факты, 

полезная информация) 

Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Презентации, профориентационные игры, 

квесты «Угадай профессию», «Мир профессии» 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1)Тематическое оформление фойе школы-интерната «Весна идет…» 

2) Оформление тематического стенда «Будь здоров!» 

3) Оформление информационного стенда «Одна страна – один народ». 

Педагог-организатор 

Работа с 

родителями 

1)Проведение тематических родительских собраний.  

2)Проведение инструктажа по ТБ во время весенних каникул 

3)Информационное оповещение через классные группы.  

Классные руководители, 

воспитатели 

                            Апрель. Месячник экологических знаний 

 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

1)Школьное многоборье  (в рамках областной Недели здоровья) 

2)Мероприятия ко Всемирному Дню Земли (акции, конкурсы) 

3) «Гагаринский урок»  

4)26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», 

посвященный  36- летию,  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС   

5)День именинника. 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Классное 

руководство 

согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 

«Я – 

воспитатель» 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

«Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество»  

«Основы безопасности» 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

 Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные 

экскурсии. 

Классные руководители 

Самоуправление 

 

1)Заседания советов органов детского самоуправления  

2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это 

мы», «День Земли»,   

3)Рейд по проверке внешнего вида учащихся.  

4) Подготовка и проведение мероприятий  «Экологическая сказка»  

5) Подготовка и проведение Дня именинника 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Детские 1)Операция «Чистый школьный двор» Учителя трудового обучения, 



общественные 

объединения 

 

2)День космонавтики»: конкурс макетов. 

3)Конкурс «Экологическая сказка». 

4)Конкурс рисунков «День Земли» 

классные руководители, 

воспитатели 

Школьные 

медиа 

 

1)Радиолинейка «Экологический микрофон» 

 2)Выпуск № 8 школьная газета «Школьный меридиан» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, 

полезная информация).  

Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов о профессиях Социальный педагог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1)Оформление тематических стендов «День космонавтики», «День 

Земли», «Лучшие спортсмены школы-интерната» (по итогам школьного 

многоборья). 

2)Изготовление сувениров для именинников. 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

Работа с 

родителями 

Информационное оповещение через классные группы.  Классные руководители, 

воспитатели 

                         Май.  «Месячник социально - личностного воспитания» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Вахта Памяти (вальс Победы, акции «Георгиевская ленточка», «Окно 

Победы», «Бессмертный полк») 

Литературно – музыкальная  гостиная «Детство, опаленное войной» 

Школьный огонек. 

Праздник последнего звонка. 

Классные руководители 

воспитатели, педагог-

организатор 

Классное согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей Классные руководители 



руководство 

«Я – 

воспитатель» 

 

согласно индивидуальным  планам работы воспитателей Воспитатели 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 «Мое Оренбуржье»                                                                «Красота. 

Культура. Творчество»                                                                  «Мое 

Отечество» 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

1) )Уроки Мужества. 

2) Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне». 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Самоуправление 

 

Подготовка и проведение круглого стола «Родительский дом – начало 

начал» 

Подготовка и проведение праздника Последнего звонка 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Детские 

общественные 

объединения 

 

1)Подготовка и участие в акции «Вахта Памяти». 

2) Конкурс «Лучший физорг». 

3) Участие в литературно – музыкальной  гостиной «Детство, опаленное 

войной». 

4) Подготовка к Школьному огоньку. 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя русского 

языка и чтения 

Школьные 

медиа 

 

1)Радиолинейка «Микрофон Памяти» 

 2)Выпуск № 9 школьная газета «Школьный меридиан» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, 

полезная информация).  

3) Монтаж презентации «Наш класс в этом учебном году» 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 



4) Монтаж фильма «Дом, в котором уютно всем…»  

Профориентация 

 

Цикл бесед, консультаций, встреч, способствующих активной 

профориентационной самоопределенности  

Классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1)Акция «ОКНО ПОБЕДЫ» 

2)Оформление профориентационного информационного стенда «для 

выпускников, 

3)Оформление зала к Школьному огоньку, Последнему звонку. 

Классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог 

Работа с 

родителями 

1)Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период . 

2)Общешкольное родительское собрание.  

3)Торжественное вручение аттестатов 9 классам. 

Классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог 

 

4.Планируемые результаты освоения  адаптированной  основной общеобразовательной программы. 

4.1. Основные термины 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает  

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцениванию.  

Функции планируемого результата: 

- служит критериальной основой для оценки выполнения требований к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности, ее отдельных субъектов; 

- являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Структура планируемого результата отражает ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной 

системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладевают на уровне:  

-актуального развития, т.е. на уровне актуальных действий, задающих границы  исполнительской компетенции учащегося; 

- зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Инструментарий – формы и методы оценки  



Контрольно-измерительный материал – это  специально разработанные методические оценочные средства, позволяющие  объективно 

и корректно определять соответствие результатов и процесса усвоения образовательной деятельности учащихся, а также освоенных ими 

компетенций требованиям, установленным нормативными документами. 

В результате изучения предметов, предусмотренных  учебным планом, у учащихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, адаптироваться в меняющейся 

жизненной обстановке. 

4.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной (коррекционной) школы для обучающихся с умственной 

отсталостью  сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть применимы 

не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 способность к эмпатии, как  осознанному пониманию   чувств других людей и сопереживанию им, к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров; 

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и поступках; 

 основы экологической культуры: принятие  ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умение проявлять  познавательную  инициативу  в учебном сотрудничестве; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставлен ной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 умение самостоятельно  адекватно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации,  так и в конце действия; 

  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учите лей, товарищей, родителей и других людей; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 



 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с по 

мощью инструментов ИКТ; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 умение устанавливать аналогии; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа 

логической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые  для   организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

4.3.Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения различных предметов. 

При изучении предмета  « Чтение» , «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы: 

        Умения: 

 читать  правильно доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях –  по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;  

 отвечать на вопросы  учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть  8 - 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя.   

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях – целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

 выделять  тему и идею произведения с помощью учителя; 



 формулировать вопросы к тексту ( с помощью учителя); 

 делить текст на части лил озаглавить данные части под руководством учителя, в простейших случаях – самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством 

учителя. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

При изучении предмета « Русский язык» «Письмо и развитие речи» должны быть сформированы: 

Знания:  

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; 

 способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова); 

 способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

 наиболее распространенные правила правописания слов  части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Умения: 

      Учащиеся должны уметь: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова – по слогам; 

 писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные,  согласные на основе изменения формы слова; 

 учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст, с предварительно разработанными трудными орфограммами; 

 исправлять текст с помощью учителя; 



 различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65-70, 70-80, 75-80 слов в зависимости от класса); 

 писать изложение по данном плану с предварительной отработкой лексического материала (до 70, 80, 90 слов в зависимости от 

класса); 

 подбирать однокоренные слова, используя приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и правильно потреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с помощью учителя); 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова используя данные суффиксы и приставки; 

 составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

 писать изложение или сочинение после предварительного анализа; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную ситуацию, на собственный трудовой 

опыт; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в различных частях слов; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 оформлять все виды деловых бумаг. 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

 линии — прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе; 

  класс единиц, разряды в классе единиц;  

   десятичный состав чисел в пределах 1 000;  

  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

  римские цифры;  

  дроби, их виды;  

  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;  

 разряды и классы;  

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 смешанные числа;  

 расстояние, скорость, время, зависимость между ними;  

   различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

  свойства граней и ребер куба и бруса. 



 числовой ряд в пределах 1 000 000;  

  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными при измерении двумя 

единицами  стоимости, длины, массы; 

  элементы десятичной дроби;  

  преобразования десятичных дробей;  

  место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

  симметричные предметы, геометрические фигуры;  

  виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, 

приемы  построения; 

  величину 1 градус;  

  смежные углы;  

  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов треугольника; 

  элементы транспортира;  

  единицы измерения площади, их соотношения;  

  формулы длины окружности, площади круга. 

  таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом  через десяток;  

  табличные случаи умножения и получаемые из них случаи      деления;  

  названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц  измерения стоимости, длины, массы, времени;  

  числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

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

  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма),      прямоугольного параллелепипеда;    • названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

    Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, 

рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1 000.  

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей 

проверкой; 



 выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, 

внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление 

с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и составлять составные 

задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное целое число натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  



 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные  задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять  площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольника, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

При изучении предметов «Природоведение», «Биология» должны быть сформированы: 

Знания 

Учащиеся должны знать:  

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;  

 что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

 расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы;  

  чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые);  

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;  

 основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;  

   характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;  

  некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на      примере воды, воздуха, металлов;  

   расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;  

   текучесть воды и движение воздуха; 

  названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их  основных групп: мхов, папоротников, голосеменных 

цветковых;  

   строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий;   

   некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных       растений, особенно местных;  

    разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

    основные отличия животных от растений;  

     признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

     общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;  

     места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся;  



     названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся); 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека;  

 элементарное представление о функциях основных органов и   их систем;  

  влияние физических нагрузок на организм;  

   вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;  

    основные санитарно-гигиенические правила. 

     Умения: 

               Учащиеся должны уметь:  

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия;   

 устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными 

и человеком) и природными явлениями;  

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно      делать выводы на основании наблюдений и результатов труда;  

  выполнять рекомендуемые практические работы;  

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их  и не 

губить растения.  

 обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

 определять температуру воды и воздуха;  

  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

  отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных);  

  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);   

   различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  

   различать однодольные и двудольные растения по строению    корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);  

    различать грибы и растения; 

    узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах);   

    кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

    устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения               

организма и поведения животных;  

  проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 

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

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках); 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

 соблюдать санитарно-гигиенические правила.   

                                                    

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 



Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 что изучает география;  

  горизонт, линию и стороны горизонта;  

  основные формы земной поверхности;  

  виды водоемов, их различия;  

  меры по охране воды от загрязнения;  

  правила поведения в природе;  

 отличие плана от рисунка и географической карты;  

 основные направления на плане, географической карте;  

  условные цвета и основные знаки географической карты;  

   распределение суши и воды на Земле;  

  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

  Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность      Земли;  

  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых космонавтов;  

 различия в нагревании и освещении земной поверхности  Солнцем;  

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий;  

 названия географических объектов, обозначенных в программе  по теме «Карта России» (по атласу, специально разработанному 

для коррекционных школ VIII вида); 

 положение России на физической карте, карте полушарий   и глобусе;  

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  

 природные зоны России;  

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;  

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

  экологические проблемы и основные мероприятия по охране      природы в России;  

   правила поведения в природе;  

   названия географических объектов на территории России,      указанные в программе (по атласу, специально разработанному 

для коррекционных школ VIII вида). 

  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное значение; 

 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности 

размещения;  

 названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии;  

 границы, государственный строй и символику России;  

 особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, 

основные мероприятия по охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных 

бедствиях; медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.    

Умения: 

Учащиеся должны уметь: 



 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу,      компасу и местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;  

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;  

 читать географическую карту (условные цвета и основные  знаки) по атласам-приложениям к учебнику;  

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из рабочей      

тетради на печатной основе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии для 6 класса специальной коррекционной 

школы  VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет      учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся); 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон России, давать 

элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России)  из приложения к учебнику географические объекты, указанные      

в программе;  

  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями 

населения;   

 делать несложные макеты изучаемых природных зон;  

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России»  для 7 класса специальной коррекционной школы VIII  вида       

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

  показывать на географической карте из приложениям к учебнику океаны, давать им характеристику;  

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины;  

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической карте;   

 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов для 8 класса специальной (коррекционной) школы 

VIII вида (количество заданий и·время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).    

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для 

коррекционных школ VIII вида; 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон);  

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую 

историческую справку о прошлом своего края;   

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные  и исторические памятники своей области;  

 правильно вести себя в природе; 

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов»  для 9 класса специальной (коррекционной) школы      

VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).    

При изучении предметов «Истории» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);  



 кто руководил основными сражениями; 

 когда началось и закончилось событие (по выбору);  

 как протекало конкретное событие;  

 великих русских поэтов, писателей, ученых; 

 основные исторические события революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; стройки 

первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война;  

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны,  национальных героев. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом  учебника;  

 пользоваться  «Лентой времени», соотносить год с веком;  

 устанавливать последовательность исторических событий на      основе усвоенных дат;  

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  

пересказывать содержание изучаемого материала близко к      тексту. 

 пользоваться  лентой времени;  

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

 оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником 

 пользоваться небольшим историческим текстом;  

 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку;  

 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества;  

 передать содержание конкретного исторического материала;  

  пользоваться современными числовыми взаимосвязями,  «Лентой времени» 

 умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 использовать различные справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной ин формации,  ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы: 

Знания: 

 Учащиеся должны знать:  

 Что такое государство?  

 Что такое право?  

 Виды правовой ответственности.  

 Что такое правонарушение?  

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации?   

Умения: 

 Учащиеся должны уметь:  



 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

 Оформлять стандартные бланки.  

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

 правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства;  

 определять эмоциональное состояние изображённых на картине лиц; 

 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров; 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве ( акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, 

гранит, дерево, фарфор); 

 отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

 Умения: 

       Учащиеся должны  уметь: 

 организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать её сходство с известными геометрическими формами с 

помощью учителя; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой; 

  свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направления штрихов и равномерный характер 

нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной, треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним; 



 правильно располагать лист бумаги 9по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

  самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

  ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

  правильно распределить величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

  анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерны особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов – выше; изображать близкие 

предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времён года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учётом их положения в пространстве (под углом к 

учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

отношения предметов и графических элементов; 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму; 

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

 делать отчёт о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины; 



 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определённой последовательности (от общего к частному); 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их объём и 

окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять построение 

узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удалённые предметы с 

учётом их зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка»  должны быть сформированы:  
Знания: 

          Учащиеся должны знать: 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 периодичность и правила чистки ушей; 

 правила освещённости рабочего места;   - правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

 правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

 о вреде курения, алкоголя; 

 виды одежды, обуви и их назначение; 

 правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля); 

 значение питания; 

 правила безопасной работы режущими инструментами; 

 виды блюд не требующих тепловой обработки; 

 правила сервировки стола; 

 правила мытья посуды и уборка помещения; 

 требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

 правила поведения при встрече и расставании ; 

 формы обращения с просьбой, вопросом; 

 правила поведения за столом; 

 виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

 почтовый адрес своего дома и  школы-интерната; 

 правила организации рабочего места школьника; 

 основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

 наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

 количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

 правила движения на велосипеде; 

 виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

 правила поведения в магазине; 

 правила покупки товаров; 

 правила закаливания организма, приёмы обтирания и мытья ног; 

 правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 

 о вреде наркотиков и токсических веществ; 



 санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

 правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

 правила приготовления каши, заварки чая, варки яиц разного состояния; 

 правила поведения общественных местах; способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

 гигиенические требования к жилому помещению; 

 виды междугородного транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билетов; 

 виды магазинов промышленных товаров, назначение, отделы; 

 примерную стоимость наиболее необходимых, часто используемых  товаров; 

 имена, отчества, место работы, занимаемая должность, продуктивная деятельность, родственные отношения: свои права и 

обязанности в семье; 

 основные средства связи; 

 виды почтовых отправлений, стоимость услуг при отправке писем, телеграмм; 

 способы вызова врача на дом; 

 функции основных врачей-специалистов; 

 основной состав домашней аптечки; 

 виды детских учреждений и их назначение 

 стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп, десятка яиц, некоторых овощей и фруктов; 

 правила личной гигиены девушки и юноши; 

 виды косметических средств по уходу за кожей лица, волосами; 

 особенности стирки цветного и белого белья; 

 правила пользования моющими средствами; 

 устройство стиральной машины и правила пользования; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке вручную и с помощью 

стиральной машины; 

 последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей; 

 назначение , виды услуг, и правила пользования прачечной; 

 правила пользования прачечной самообслуживания; 

 виды питания, их особенности, значение первых, вторых блюд; 

 правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приготовлении пищи; 

 правила поведения при встрече и расставании, в гостях, при вручении  и приёме подарка; 

 последовательность проведения уборки; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств; 

 функции железнодорожного транспорта; 

 тип пассажирского вагона; 

 примерная стоимость билета; 

  виды справочных служб; 

 роки и стоимость хранения багажа; 

 порядок возврата приобретённого билета; 

 назначение универмага и универсама, их отличие; 



 правила поведения в магазине и  порядок приобретения товара; 

 стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора; 

 правила ухода за младшими детьми; 

 тихие и подвижные игры, сказки, песенки; 

 виды почтовых отправлений; 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью, посылкой, максимальный вес почтовых отправлений, виды и способы упаковок; 

 меры по предупреждению переломов; 

 виды доврачебной помощи; 

 правила обработки раны: 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия, виды выпускаемой продукции, название 

цехов, отделов, рабочих специальностей; 

 правила ухода за кожей лица; 

 приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею; 

 правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

 правила и последовательность глажения изделий; 

 виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение, виды услуг; 

 виды теста, способы приготовления изделий из теста; 

 способы заготовки продуктов впрок; 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве и в общественных местах; 

 требования к внешнему виду молодых людей; 

 правила и периодичность уборки санузла; 

 используемые моющие средства; 

 санитарно гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни, санузла;. 

 основные автобусные маршруты; 

 правила безопасной поездки на речном и морском видах транспорта; 

 рынок и его виды; 

 основные отличия его от магазинов; 

 правила поведения на рынке; 

 цены на основные овощи; 

 правила ухода за грудным ребёнком; 

 виды телефонной связи, правила пользования; 

 периодичность оплаты телефона, номера срочных вызовов; 

 составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье; 

 стоимость крупных покупок; 

 правила экономии, виды и цели сбережений; 

 правила и приёмы оказания первой помощи 

 куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи 

 адрес местной префектуры; 

 отделы по учету распределения жилой площади, народного образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по 

трудоустройству молодёжи 



 размеры своей одежды; 

 гарантийные сроки носки; 

 правила возврата; 

 способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

 средства выведения пятен в домашних условиях; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со средствами выведения пятен; 

 значение диетического питания; 

 особенности и важность правильного питания детей ясельного возраста; 

 название и рецепты 1-2 национальных блюд; 

 правила поведения в обществе; 

 правила расстановки мебели в квартире; 

 требования к подбору занавесей, светильников и др.; 

 правила сохранения жилищного фонда; 

 службы аэровокзала; 

 порядок приобретения и возврата билета; 

 правила посадки в самолёт; 

 правила поведения в аэропорту, правила безопасности во время полёта; 

 виды ярмарок, отличия от рынков и магазинов, время и место проведения; 

 основные виды семейных отношений, формы организации досуга, семейные традиции, морально-этические нормы 

взаимоотношений в семье; 

 обязанности, связанные с заботой о детях 

 составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье;  

 правила экономии, виды и цели сбережений; 

 виды денежных переводов, их стоимость; 

 современные виды связи; 

 способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным; 

 условия освобождения от работы; 

 местонахождение предприятий, виды услуг, стоимость, профессии работников, учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение; 

  виды документов, 

Умения: 

       Учащиеся должны уметь: 

 совершать вечерний туалет в определённой последовательности; 

 выбирать причёску и причёсывать волосы; 

 стричь ногти на руках, ногах; 

 стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

 беречь зрение; 

 корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка  алкоголя, проявив силу воли;  

 различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; 

 подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

 сушить и чистить одежду. 



 подготавливать одежду и обувь к хранению; 

 подбирать крем и чистить кожаную обувь;  

 прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 нарезать хлеб, сырые и варёные овощи; 

 строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;                          - следить за своей осанкой, принимать 

правильную позу в положении сидя и стоя; 

 следить за своей походкой, жестикуляцией; 

 правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 

 следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

 следить за своей походкой, жестикуляцией; 

 правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах; 

 соблюдать порядок на рабочем столе и во всём жилом помещении                               

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения; 

 выбирать необходимые продукты питания с учётом срока годности; 

 округлённо подсчитать сумму за приобретённые продукты, оплатит, проверить чек и сдачу; 

 культурно вести себя с работниками торговли 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 нарезать хлеб, сырые и варёные овощи; 

 строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий; 

 отказаться от соблазна испробовать наркотики, токсические вещества, проявив силу воли, настойчивость;  

 пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

 подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей и гладить их;  

 пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности; приготовить простейшее блюдо с минимумом 

тепловой обработки; 

 вымыть, вычистить посуду;: 

 культурно вести себя, соблюдать тактичность и вежливость во время разговора со старшими и сверстниками. 

 производить сухую и влажную уборку помещения, работать электропылесосом, чистить мебель, соблюдать правила безопасной 

работы с электроприборами и химическими средствами; 

 выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу. 

 ориентироваться в расписании движения пригородных поездов;  

 выбрать нужный товар 

 выяснить срок гарантии на его использование 

 оплатить, проверить чек, сохранить его, проверить сдачу, вернуть товар не отвечающий желанию покупателя;  



 рассказать о месте работы родителей; 

 выполнять определённые обязанности в семье; 

 записать адрес на конверте; 

 составить текст телеграммы; 

 записаться на прием к врачу; 

 вызвать врача на дом; 

 вызвать скорую помощь; 

 приобрести лекарство в аптеке;  

 соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах 

 определить тип кожи и волос, подобрать соответствующие косметические средства; 

 ремонтировать разорванные места одежды (разными видами штопки, накладыванием заплат; 

 стирать белое бельё вручную, с помощью стиральной машины; 

 гладить одежду и бельё; 

 пользоваться механическими и электробытовыми приборами; 

 приготовить простейшее первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

 составить меню - культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, вручать и принимать подарки;  

 убирать жилые помещения; 

 мыть зеркала и стёкла; 

 утеплять окна; 

 ухаживать за полов в зависимости от покрытия;  

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты; 

 обращаться в справочную службу; 

 пользоваться правилами безопасности во время  поездки в железно   дорожном транспорте;  

 выбрать нужный товар и приобрести товар с учётом необходимости в потребности и финансовым возможностям; 

 ухаживать за младшими детьми; 

 объяснять им правила игры, играть с ними в игры; 

 помогать младшим при уборке игрушек; 

 рассказывать им сказки; 

 петь с ними детские песенки;  

 заполнять бланк на отправку бандероли, посылки; 

 составить опись вложения; 

 упаковать бандероль, посылку; 

 использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

 готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

 обрабатывать раны, накладывать повязки;  

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия; 

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

 в меру пользоваться косметикой ; 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 гладить блузки, рубашки, платья; 



 приготовить пресное тесто и изделия из него; 

  нашинковать морковь, петрушку, укроп 

 записать рецепт соления, варенья, консервирования; 

 культурно и вежливо себя вести; 

 выбирать косметические средства, украшения, причёску, одежду с учетом возраста, индивидуальных особенностей и назначения; 

  мыть кафельные стены, чистить раковины; 

  пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам;  

 пользоваться расписанием, покупать билет; 

 обращаться за справкой; 

 выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах транспорта;  

 выбрать продукцию в соответствии с её качеством;  

 купать, пеленать, одевать, кормить куклу;  

 кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

 получить по телефону справку; 

 культурно разговаривать по телефону;   

 подсчитать бюджет семьи; 

 подсчитать расходы, планируя на месяц, неделю, день; 

 снимать показатели счетчика; 

 оказать первую помощь;  

 обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений; 

 пользоваться журналом мод; 

 подбирать одежду в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности 

 выводить пятна на одежде ; 

 составить меню для ребенка на день ясельного возраста; 

 приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить сервировку праздничного стола;  

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

 анализировать поступки людей и давать им правильную оценку;  

 расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера 

 выполнять правила безопасности во время полёта и правила поведения в аэропорту;  

 приобретённые умения при покупке товаров в магазинах, на рынке, перенести самостоятельно в новые условия – ярмарки; 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, выполнять морально-этические нормы; 

 оказывать внимание и поддержку нуждающемуся члену семьи; 

 активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

 выполнять обязанности, связанные с заботой о детях – 

 подсчитать бюджет семьи 

 соблюдать правила экономии в семье;  

 подсчитать стоимость денежных отправлений, оформить квитанцию по оплате телефонных услуг;  

 строго соблюдать личную гигиену; 

 выполнять правила ухода за больным; 

 обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания, в отделы кадров учреждений; 



 написать заявление о принятии на работу, о предоставлении отпуска, автобиографию, заполнить анкету, написать расписку. 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

   Знания: 

        Учащиеся должны знать: 

 дирижерские жесты (внимание, вдох, начало пения, окончание); 

 различные темпы (быстрый, медленный); звучание (громкое, тихое); 

 музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, скрипка).  

 высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 музыкальные инструменты и их звучание (труба, барабан, баян, гитара); 

 о пении соло и хором; 

 музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

 музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения;  

 значение динамических оттенков (форте - громко, пuаItо- тихо);  

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка);  

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание; 

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка). 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно опре-

делять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; современные электронные музыкальные инструменты и их зву-

чание. 

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

 Умения: 



        Учащиеся должны уметь: 

 правильно сидеть и стоять при исполнении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и головы; 

 брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, одновременно всем классом; 

 петь спокойно, без выкриков, правильно артикулируя гласные звуки; 

 различать веселый и грустный характер музыки; 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки; 

 различать запев и припев в песне, вступление к ней; 

 различать песню, танец, марш; 

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (маршевые, плясовые, веселые и грустные); 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять хорошо выученные песни без  сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы; 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения 

команд: «Налево!», «Направо!»; 

 как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

 как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

 как правильно выполнять размыкания уступами; 

 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 что такое фигурная маршировка; 

 требования к строевому шагу; 

 как перенести одного ученика двумя разными способами; 

 фазы опорного прыжка; 

 что такое строй; 

 как выполнять перестроения; 

 как проводятся соревнования по гимнастике; 

 фазы прыжка в длину с разбега; 

 фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

 значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

 простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 



 правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; 

 как измерять давление, пульс; 

 как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

 как бежать по прямой и по повороту; 

 знать для чего и когда применяются лыжи; 

 правила передачи эстафеты; 

 как правильно продолжить учебную лыжню; 

 знать температурные нормы для занятий на лыжах; 

 виды лыжного спорта, технику лыжных ходов; 

 расстановку игроков на площадке при игре «Пионербол», правила перехода играющих; 

 права и обязанности игроков, как предупредить травмы; 

 каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в волейбол, влияние занятий волейболом на трудовую 

подготовку; 

 правила игры в баскетбол, некоторые правила игры, правила поведения игроков во время игры; 

 когда выполняются штрафные броски; 

 что значит «тактика игры» роль судьи. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»,соблюдать интервал; 

 выполнять исходные положения без контроля зрения; 

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 выбрать рациональный способ преодоления препятствия; 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 

 выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с усложнениями; 

 преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелазания, лазанья; 

 различать и правильно выполнять команды:»Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

 различать фазы опорного прыжка; 

 соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

 выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; 

 изменять направление движения по команде; 

 выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

 составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимися на уроке; 

 подавать команды, показывать их; 

 выполнять разновидности ходьбы; 

 пробегать в медленном темпе 4 минуты, бегать на время 60 м; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способ «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с разбега; 

 ходить спортивной ходьбой; 

 пробежать в медленном равномерном темпе 5 минут; 



 правильно финишировать в беге на 60 метров; 

 правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом «першагивание»; 

 метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега; 

 пройти в быстром темпе 20-30 мин.; 

 выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

 бегать с переменной скоростью 5 мин, равномерно в медленном темпе 8 мин; 

 выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; 

 выполнять толкание набивного мяча с места; 

 бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; 

 выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

 пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

 пробежать в медленном темпе 12-15 мин; 

 бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; 

 прыгать в длину с полного разбега способом «согнув ноги» на результат и в обозначенное место; 

 прыгать в высоту с полного разбега «перешагивание»; 

 метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м в обозначенное место; 

 толкать набивной мяч 3 кг на результат; 

 координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 40-60 м, пройти в быстром темпе 100-120 м 

любым ходом; 

 преодолевать спуск крутизной склона 4-6 градусов и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить «плугом»; 

 преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

 координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезке 40-60 м; 

 пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; 

 тормозить лыжными палками одновременно; 

 преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

 выполнять поворот «упором»; 

 сочетать попеременные ходы с одновременными; 

 пройти в быстром темпе 150-200 м (девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши); 

 выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши), преодолевать на 

лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

 подавать боковую подачу, разыгрывать на три паса, перемещаться на площадке, разыгрывать мяч, выполнять верхнюю прямую 

подачу при пионерболе. 

 играть в волейбол, принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещения, выполнять все виды подач, выполнять 

прямой нападающий удар, блокировать нападающий удар; 

 вести мяч с различными заданиями, ловить и передавать мяч в баскетболе; 

 выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно (правой-левой), бросать в корзину двумя руками с низу с 

места; 

 выполнять остановку  прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди  с места, выполнять ловлю и передачу мяча в 

парах в движении шагом; 

 ведение мяча в беге, выполнение бросков в движении на месте с различных положений и расстояния; 



 выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; 

 ведение мяча с обводкой. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (швейное дело) должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь 

  рационально организовывать рабочее место; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

                               -  мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

                               - создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

                               -  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

                              - обеспечения безопасности труда. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (сельскохозяйственный труд) должны быть сформированы: 

Знания: 

      Учащиеся должны знать: 

 цель заготовки овощей и картофеля; 

 правила уборки овощей и картофеля; 

 правила безопасности при работе сельхозинвентарём; 

 цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других послеурожайных остатков с поля;  

 грабли: назначение устройство, рабочая поза, техника безопасности; 

 виды деревьев и кустарников ветки, которые могут служить кормом для кроликов; 

 разведение кроликов в школьных условиях; 

 породы кроликов, разводимых в местных условиях; 

 клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике;  

 подготовки корма к потреблению; 

 ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, мётла и веники) , назначение, 

приёмы работы; 

 кратность кормления кроликов;  

 режим кормления кроликов и его соблюдение; 

 проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их посеву; 



 строение растения картофеля и клубней;  

 признаки здоровых и больных клубней; 

 подготовка почвы под посев гороха, сроки посева; 

 уход за растениями. 

Умения: 

     Учащиеся должны уметь: 

 убирать и сортировать овощи; 

 Работа граблями 

 Распознавание пород кроликов 

 Уход за кроликами 

 Распознавание зерновых кормов для кроликов 

 Распознавание строения картофеля  

 Разметка рядов для посева 

 Выращивание гороха 

 Выращивание картофеля 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: уборка и сортировка овощей, 

разметка рядов для посева, выращивание гороха, выращивание картофеля. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело) должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

  диагонали, нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей;  

 материал для ручки лопаты, швабры, граблей, правила безопасности при строгании и отделке изделия; 

  столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы; 

 лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки; 

 резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки, правила безопасности при резьбе, возможный брак 

при выполнении резьбы; 

 шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики);  

 основные свойства столярного клея, последовательность подготовки клея к работе, условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки де-

талей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций; 

 сверлильный станок: устройство, назначение, правила безопасности при работе, зажимной патрон: назначение, устройство;  

 спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы, диаметры, инструменты для выполнения больших отверстий; 

 гнездо как элемент столярного соединения.  

 виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина).  

 столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования; 

  прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота, брак при долблении: виды предупреждения; 

 установка рейсмуса для разметки гнезда, линия невидимого контура чертежа; 

 хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение; 

 применение соединения УК-1, учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия, условия прочности соединения, чертеж и 

образец соединения УК-1, правила безопасности при выполнении соединения; 



 названия элементов стамески и долота;  

 угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов, бруски для заточки и правки стамески и долота. 

 способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного 

бруска. 

 клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение; 

 критерии выбора клея, определение качества клеевого раствора, последовательность и режим склеивания при разных видах клея, склеивание 

в хомутовых струбцинах и механических ваймах; 

 дефекты и пороки древесины, группы пороков древесины, дефекты обработки и хранения; 

 шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и 

др.). 

  станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов.  

 многошпиндельный сверлильный и сверлильно-пазовальный станки, устройство для крепления сверла, правила безопасной работы при 

сверлении; 

 уборка и смазка сверлильного станка, организация рабочего места для сверления, подготовка сверлильного станка к работе, сверление 

сквозных и выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением глухих отверстий; 

 пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость; 

 мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели; 

 содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц); 

 разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность, ярунок: назначение, применение; 

 токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки, правила безопасной работы; 

 скоба и штангенциркуль, устройство штангенциркуля, использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров;. 

 инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования, материал для изготовления; 

 расположение годичных колец на торцах колодки, экономические и эстетические требования к инструментам; 

 резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении, виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое), движения резания и подачи влияние на процесс резания изменения 

основных углов резца; 

 технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры); 

 способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях, зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных 

условий, конструкции узла и условий последующей обработки; 

 брак при сборке изделия: предупреждение, исправление;  

 металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц.  

 учет производительности труда, бригадный метод работы; 

 подбор материала для изделия., организация рабочего места, изготовление деталей и сборочных единиц; 

  сборка и отделка изделия., организация пооперационной работы, проверка изделий; 

 учет и коллективное обсуждение производительности труда; 

 износ мебели: причины, виды; 

 ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении; 



 значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм), причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством, меры предохранения от травм. 

 возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей 

предупреждение пожара, действия при пожаре. 

 .гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование; 

 шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. 

Умения: 

      Учащиеся должны уметь: 

 заделывать пороки  и дефекты древесины; 

 распознавать виды пиломатериалов; вида работ; 

 приготавливать разметочный инструмента; 

 изготавливать строгальный инструмент; 

 изготавливать простейшую мебель; 

 ремонтировать простейшую мебель; 

 распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры; 

 работать со столярным рейсмусом; 

 вырезать  треугольники; 

 работать с морилкой, анилиновым красителем; 

 работать со столярным клеем; 

 выполнять соединения вполдерева; 

 работать выкружной пилой, драчевым напильником;  

 работать долотом, рейсмусом; 

 выполнять соединения УС-3, УК-1. 

 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (вязание) должны быть сформированы: 

учащиеся должны знать: 

 виды трикотажных изделий; 

 особенности трикотажных полотен, выполненных крючком, спицами, на вязальной машине; 

 правила выполнения расчетов, изменяющих ширину детали равномерно и симметрично; 

 названия журналов по вязанию и правила пользования ими. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять расчеты для вывязывания расширяющегося и сужающегося полотен; 

 выполнять крючком и спицами детали сложенных и произвольных форм; 

 самостоятельно пользоваться журналами и книгами по вязанию. 

  

                        При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (обувное дело) должны быть сформированы: 

 

Учащиеся должны знать: 



 

 инструменты  и приспособления для ремонта резиновой обуви; 

 -починочный материал; 

 -резиновый клей; 

 -ремонт резиновой обуви или изделий из резины; 

 -формы заплат, раскрой, подготовка к наклейке; 

 -уход за резиновой обувью; 

 -правила Т.Б при ремонте резиновых изделий; 

 -дратва, материалы для её изготовления; 

 -подготовка валяной обуви к ремонту, инструменты и починочный материал; 

 -ремонт валяной обуви; 

 -мелкий ремонт обуви; 

 -наращивание каблука; 

 -ремонт набоек; 

 -крепление косячков и рубчиков; 

 -пришивка заплат; 

 -отделка заплат фумелем; 

 -технология постановки металлических набоек. 

 -механизация пошива и ремонта обуви; 

 -руководители предприятия; 

 -участие рабочих в организации производства; 

 -электрооборудование обувной мастерской; 

 -ремонт и изготовление обуви; 

 -наклеивание боковинок; 

 -затяжка новой союзки; 

 -крепление простилки и старой подошвы; 

 -ремонт резиновых каблуков; 

 -аппретирование верха обуви; 

 -подбор материала для пошива летней лёгкой обуви. 

 виды кожаной обуви; 

 -деление обуви по назначению (классификация); 

 -деление обуви по материалу верха и конструкции заготовки; 

 -деление обуви по материалу низа и способу крепления подошвы; 

 -деление обуви по роду, размеру и полноте; 

 -детали обуви; 

 -виды колодок и их ремонт; 

 -кожевенное сырьё; 

 -заменители кожи; 

 -резина; 

 -ткани на производстве; 

 -обувная металлическая фурнитура; 



 -клеи; 

 -отделочные материалы; 

 -средний ремонт обуви; 

 -вспомогательные материалы; 

 -крепление подмёток; 

 -оборудование обувного производства. 

 -топографические участки кожи и их особенности; 

 -крупный ремонт обуви; 

 -снятие мерок с ноги; 

 -пошив мужской обуви на резиновой и кожаной подошве; 

 -крепление каблуков. 

 -резина, её характеристики и применение; 

 -устройство и назначение швейной машины; 

 -Т.Б при работе на швейной машине; 

 -закроечный цех обувного производства; 

 -поточное производство; 

 -трудовое законодательство. 

 

 

учащиеся должны уметь: 

 -ремонтировать резиновую обувь; 

 -выкраивать заплаты; 

 -изготавливать дратву; 

 -ремонтировать валяную обувь; 

 -увлажнять и уплотнять кожу; 

 -шить тапочки из готовой зоготовки; 

 -крепить простилку; 

 -сменять союзки; 

 -крепить, выравнивать, наращивать и обрезать каблуки; 

 -сшивать заготовки ручным способом; 

 -изготавливать лёгкую летнюю обувь. 

 -пришивать подошву на валенки. 

 -самостоятельно выполнять ремонт обуви; 

 -крепить блочки и крючки; 

 -изготавливать детали обуви; 

 -делать кожаные супинаторы; 

 -изготавливать стельки из кож-картона; 

 -выравнивать подошвы; 

 -изготовлять основную и вкладную стельки; 

 -подшивать однослойные резиновые подмётки. 

 затягивать заготовки; 



 -крепить гелёнки; 

 -перетягивать верх обуви; 

 -затягивать пятки; 

 -спускать гелёнки (кожаные); 

 -шить мужскую обувь на резиновой и кожаной подошве; 

 -вшивать рант; 

 -ремонт штафёрок; 

 -шить детскую обувь; 

 -шить тапочки сандальным способом крепления. 

 заменять детали обуви; 

 -изготовлять летнюю мужскую обувь; 

 -шить тапочки; 

 -шить спортивную обувь - чешки; 

 -ремонтировать оборудование мастерской; 

 -шить женскую летнюю обувь. 

 

5. Оценочно – методический материал. 

    5.1. Основные понятия. 

        Оценочно-методический материал  представляет собой совокупность оценочных средств, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

           Оценочно-методический материал - это  специально разработанные методические оценочные средства, позволяющие  объективно и 

корректно определять соответствие результатов и процесса усвоения образовательной деятельности учащихся, а также освоенных ими 

компетенций требованиям, установленным нормативными документами. 

           Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения обучающимся учебного материала. 

           Компетенции -  способности личности справляться с самыми различными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для выполнения конкретной работы; общая способность и готовность личности использовать знания, умения и 

обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности, реализовывать их в переменчивых условиях 

современной рыночной экономики. Другими словами, компетенция – это «знание в действии». 

           Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой. 

          Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися 

содержания учебных дисциплин за год в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся 8 вида.         Итоговая аттестация  – процедура, проводимая с целью   проверки конечных результатов обучения, выявления 

степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения сельскохозяйственного труда 

    5.2. Функции и  формы оценочно-методических материалов. 

         Функции  оценочно- методических материалов:  



- контроль и отслеживание формирования у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков  уровня сформированности компетенций, 

определенных в программах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида; 

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида; 

 с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- повышение мотивации учащихся на достижение успеха. 

        Оценочно – методический материал используется при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Текущая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы; 

в) диктанты; 

д) практические работы; 

е) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям); 

ж) тестирование, в том числе с применением компьютера; 

з) устный опрос; 

и) проверка техники чтения. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля и в форме административной контрольной работы, 

административно - контрольного тестирования за год обучения. 

          Обучение в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог заканчивается итоговой аттестацией по трудовому обучению в соответствии  с 

профилем. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

             Оценочно методический материал представлен в рабочей программе по каждому предмету. Каждая рабочая программа содержит 

контрольно-измерительный материал, соответствующий планируемым результатам, указанным в  адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

 

 


