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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Краткая характеристика образовательной программы 
 
               Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" (№273-ФЗ от 29.12.2012г.), форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 

Образовательная программа школы создана для реализации образовательного 
заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 
родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, 
материальных и кадровых возможностей школы. 

Нормативными и правовыми основаниями разработки основной образовательной 
программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  образования  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки России №1599 от 
19.12.2014г.; 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 
образования, разработанная на основе федерального государственного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

6. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

7. Примерные основные образовательные программы, рекомендованные к 
использованию Министерством образования и науки Российской Федерации; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

9. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области»; 
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья”  

11. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 
12. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-

ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программа на дому или в 
медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области"; 

13.  Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.05.2012г. № 03-0306/3345 «Учебный план общего 
образования обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью»; 

14. Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Байкаловская  школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы», утверждённый приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 28 октября 2015г. № 
526-Д; 

15. Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель образовательной программы: проектирование целостной образовательной системы 
ОУ, реализующей образовательные программы: 

1. адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. программы дополнительного образования по направленностям 
- художественно-эстетическая; 
- физкультурно-спортивная. 
Задачи программы: 

• определить  образовательную политику ОУ в соответствии с социальным заказом 
на образовательные услуги и статусом образовательного учреждения; 
определить цели и задачи образовательной деятельности ОУ 

- по реализации образовательных программ для умственно- отсталых детей; 

• определить содержание и принципы организации дополнительного образования,  
интеграции основного и дополнительного образования; 

установить основные подходы к организации мониторинга качества образования; 
              Образовательная программа разработана на основании: 
- программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
              Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обу-
чающихся определяется с учетом учебных программ по предметам. 
             Направленность образовательной программы: 
     - формирование общей культуры личности обучающихся (воспитанников); 
     - социальная адаптация учащихся к жизни в современном обществе;  
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     -  создание основы для осознанного выбора будущей профессии; 
     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к Родине, окружающей природе. 

  В соответствии с пунктом 9 статьи  2 Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» Образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 
 обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся. 
          Образовательная программа ГКОУ СО "Байкаловской  школа-интернат"  
рассчитана на 2019 -2024 учебные годы.  

          Основные  концептуальные положения, определяющие содержание    
образовательной программы: 
•              Системно- деятельностный,      дифференцированный, личностно-
ориентированный подход к обучению и воспитанию в образовательном учреждении. 
•                     Профессиональная ориентация обучающихся старших классов, основанная на 
индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях подростков 

•                     Здоровьесберегающая среда в учреждении 

•                     Социально-педагогические исследования семьи, оказание семье социальной, 
правовой, педагогической, психологической, медицинской помощи 

•                     Важнейший принцип работы - ориентация на обновление методов обучения и 
воспитания, использование эффективных образовательных, воспитательных технологий, 
что способствует повышению  мотивации к обучению обучающихся (воспитанников).  
Использование  в образовательном процессе ролевых игр, методов моделирования 
жизненно-практических ситуаций, социально-психологических тренингов 

•                     Расширение и укрепление материально-технической базы: использование в 
учебном процессе мультимедийной техники, компьютерных технологий, специальных 
коррекционно-развивающих компьютерных программ 

•                     Основополагающие педагогические законы  школы-интерната: уважение к 
личности обучающегося (воспитанника), учет  индивидуальности каждого ребенка, 
стремление оказать ему необходимую поддержку. 

1.2. Характеристика социального заказа на образовательные      услуги и его 

влияние на деятельность образовательной организации 

 Социальный заказ на образовательные услуги, реализуемые ГКОУ СО 
«Байкаловская школа-интернат», определяется на основе анализа требований 
нормативных документов, потребностей обучающихся с ОВЗ, ожиданий родителей 
(законных представителей) обучающихся, требований учреждений 
профессионального образования, социальных партнеров, анкетирования участников 
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образовательного процесса, а также обсуждения различных вопросов на родительских 
собраниях, заседаниях родительского комитета, совета образовательного учреждения 
и др. 

Государственный заказ на образовательные услуги определяется с учетом 
требований следующих нормативно-правовых документов в сфере образования: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ, Закона Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области». 

Социальный заказ на уровне анализа потребностей обучающихся с ОВЗ: 
- достижение заданного качества образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными психофизическими 
особенностями и возможностями обучающихся; 

- наличие специальных условий обучения и воспитания, обеспечивающих 
коррекцию и компенсацию психофизических нарушений у обучающихся; 

- наличие современных образовательных программ, адаптированных 
применительно к особым образовательным потребностям и потенциальным 
возможностям обучающихся; 

- реализация в педагогическом процессе индивидуально-дифференцированного 
подхода на основе анализа структуры нарушения и механизмов его коррекции и 
компенсации применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ; 

- осуществление коррекционно-педагогического процесса 
квалифицированными специалистами; 

- осуществление профессионально-трудовой подготовки обучающихся с ОВЗ 
как основы получения профессионального образования и трудоустройства по 
окончании образовательного учреждения; 

- наличие условий для успешной социальной адаптации и интеграции в 
общество обучающихся с ОВЗ по окончании образовательного учреждения. 

Социальный заказ на уровне анализа ожиданий родителей (законных 
представителей) обучающихся с ОВЗ: 

- получение детьми качественного и доступного образования в соответствии с 
современными требованиями к его результатам на уровне достижений обучающихся; 

- наличие специально организованной среды жизнедеятельности ребенка в 
образовательном учреждении, направленной на реализацию коррекционно-
компенсирующий направленности образовательного процесса; 

- реализация специальных образовательных программ, педагогических 
технологий, учитывающих типологические и индивидуальные психофизические 
особенности и потребности обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
ОВЗ. 

Социальный заказ на уровне анализа потребностей учреждений начального 
профессионального образования сводится к следующему: 

- наличие у выпускников достаточного уровня базовых знаний, необходимых 
для продолжения обучения в учреждениях начального профессионального 
образования; 
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- успешность профессионального самоопределения обучающихся; 
- наличие у выпускников мотивационной готовности к продолжению обучения 

в системе профессионального образования по окончании ГКОУ СО «Байкаловская 
школа-интернат»; 

- сформированность у выпускников потребности и способности к постоянному 
самообразованию. 

Основным проектированным результатом освоения образовательной 
программы является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной 
для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, 
культурной сферах деятельности. 

Выпускник ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат» - это человек, умеющий 
понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, 
готовый к реализации своего потенциала, к получению профессии, способный 
самостоятельно выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для 
личного, профессионального и социального развития. 

1.3. Предназначение (миссия) образовательной организации 

Миссия школы – организация обучения, воспитания, коррекции и компенсации 
недостатков в развитии обучающихся с ОВЗ в интересах личности, общества, 
государства в направлении достижения обучающимися определенного 
образовательного уровня и социальной адаптации и интеграции в общество. 

1.4. Информационная справка об образовательной организации и 
характеристика контингента обучающихся 

ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" является единственным в 
Байкаловском районе Свердловской области образовательным учреждением 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающим 
потребности родителей (законных) представителей в получении их детьми 
образования. 

Предметом деятельности ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" является: 

1) создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового 
образа жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

2) обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-
педагогической реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

5) осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями 
адаптированных основных общеобразовательных программ. 
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   Социальное и педагогическое предназначение Байкаловской школы-интерната 
заключается в выполнении специфических функций по адаптации и интеграции 
обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
Уставом 

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области  «Байкаловская  школа-
интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы». 

 
Сокращенное наименование ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 

 
Юридический адрес 623870, Свердловская область, Байкаловский район, 

с. Байкалово, ул. Советская, дом 7. 

 
Фактический адрес 623870, Свердловская область, Байкаловский район, 

с. Байкалово, ул. Советская, дом 7. 

 
Телефон/факс 8(34362)20274 
E-mail   bsi.06@inbox.ru 
Банковские реквизиты УФК по Свердловской области  

р/сч.  40201810400000100001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург 
БИК  046577001 

ИНН/КПП 6638002183/663801001 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

От 29.09. 2016г. №19046 бессрочно Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Нет 

Лицензия на медицинскую 
деятельность 

№ЛО 66-01-004137 от 30.06.2016г. 

Государственный статус ОУ 

 - тип образовательной 
организации 

- тип государственного 

 
Общеобразовательная организация 

 

Казенное учреждение 
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учреждения 
Устав, дата утверждения Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области  №526-д от 
28.10.2015г. 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство  образования и молодежной 
политики Свердловской области. 

Полномочия собственника осуществляет Министерство  образования и 
молодежной политики Свердловской области. 

Уровни образования (согласно лицензии): 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование. 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

Фактическая численность обучающихся, воспитанников (на 01.09.2019г.) – 133 
человека.. 

Из них: 

Проживают в интернате – 74; 

В группах продленного дня – 46; 

Получают образовательные услуги индивидуально на дому – 13 обучающихся. 

На 2019 – 2020 учебный год в ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 
скомплектовано 13 классов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих в селе Байкалово и  
населенных пунктах Байкаловского, Пышминского, Слободо-Туринского, Тугулымского 
районов Свердловской области. 

Социальный статус обучающихся: дети из неполных семей - 49 ; многодетных 
семей - 49; 

из неблагополучных семей - 17 ; дети-инвалиды - 51; опекаемые дети -  21; состоят 
на учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОВД – 3. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с  умственной 
отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 
которые возникают  вследствие  органического  поражения  головного  мозга  на  ранних  
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 
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у всех обучающихся  с  умственной  отсталостью  выступает  недоразвитие  психики  с  
явным преобладанием  интеллектуальной  недостаточности,  которое  приводит  к  
затруднениям  в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  
Категория  обучающихся  с  умственной  отсталостью  представляет  собой неоднородную  
группу.  В  соответствии  с  международной  классификацией  умственной  отсталости  
(МКБ-10)  выделяют  четыре  степени  умственной  отсталости:  легкую, умеренную, 
тяжелую, глубокую.    

Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  обусловлено  

особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые  выражаются  в 
разбалансированности  процессов  возбуждения  и  торможения,  нарушении  
взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  В  структуре  психики  такого  
ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие познавательных  интересов  и  
снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено замедленностью  темпа  
психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и переключаемостью.  При  
умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие  психические функции,  но  и  
эмоции,  воля,  поведение,  в  некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя наиболее  
нарушенным  является  процесс  мышления,  и  прежде  всего,  способность  к отвлечению  
и  обобщению.  Вследствие  чего  знания  детей  с  умственной  отсталостью  об 
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 
опыт крайне  беден.  В  свою  очередь,  это  оказывает  негативное  влияние  на  овладение  
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.   Развитие  всех  психических  
процессов  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью отличается  качественным  
своеобразием,  при  этом  нарушенной  оказывается  уже  первая ступень  познания  –  
ощущения  и  восприятие.  Неточность  и  слабость  дифференцировки зрительных, 
слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят  к  
затруднению  адекватности  ориентировки  детей  с  умственной  отсталостью  в 
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 
замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  учебного  материала,  в  частности  
смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.   

  Процесс  мышления,  основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация у  этой  категории  детей  обладают  
целым рядом  своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях  установления  
отношений  между частями  предмета,  выделении  его  существенных  признаков  и  
дифференциации  их  от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 
признакам сходства и отличия и т. д.  

У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно-
действенное, наглядно-образное  и  словесно-логическое)  в  большей  степени  нарушено  
логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 
смысла явления или  факта.  Особые  сложности  возникают  у  обучающихся  при  
понимании переносного смысла  отдельных  фраз  или  целых  текстов.  В  целом  
мышление  ребенка  с  умственной отсталостью  характеризуется  конкретностью,  
некритичностью,  ригидностью  (плохой переключаемостью  с  одного  вида  деятельности  
на  другой).  Обучающимся  с  легкой умственной отсталостью присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 
правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции,  не  поняв  цели  
задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при особой организации 
учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение  
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пользованию  рациональными  и  целенаправленными  способами  выполнения задания,  
оказывается  возможным  в  той  или  иной  степени  скоррегировать  недостатки 
мыслительной  деятельности.  Использование  специальных  методов  и  приемов, 
применяющихся  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  
оказывать влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с умственной 
отсталостью, в том числе и словеснологического.   

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно  

связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение 
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым  

рядом специфических особенностей:  они лучше  запоминают  внешние,  иногда  
случайные, зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и  
запоминаются внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,  
формируется произвольное  запоминание,  которое  требует  многократных  повторений.           

Менее  развитым оказывается  логическое  опосредованное  запоминание,  хотя  
механическая  память  может быть  сформирована  на  более  высоком  уровне.  
Недостатки  памяти  обучающихся  с умственной  отсталостью  проявляются  не  столько  
в  трудностях  получения  и  сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 
вследствие трудностей установления логических отношений  полученная  информация  
может  воспроизводиться  бессистемно,  с  большим количеством  искажений;  при  этом  
наибольшие  трудности  вызывает  воспроизведение словесного  материала.  Однако  
использование  различных  дополнительных  средств  и приемов  в  процессе  
коррекционно-развивающего  обучения  (иллюстративной, символической наглядности, 
различных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать  значительное  
влияние  на  повышение  качества  воспроизведения  словесного материала. Вместе с тем, 
следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во  многом  определяется  
структурой  дефекта  при  умственной  отсталости.   

В  связи  с  этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
разных клинических групп (по классификации  М.  С.  Певзнер)  позволяет  создавать  
условия,  способствующие  развитию всех процессов памяти.   

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями  его  распределения,  замедленностью  переключения.  В  
значительной  степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 
напряжением, направленным на  преодоление  трудностей,  что  выражается  в его  
нестойкости  и  быстрой  истощаемости. Однако,  если  задание  посильно  и  интересно  
для  обучающегося,  то  его  внимание  может определенное  время  поддерживаться  на  
должном  уровне.  Также  в  процессе  обучения обнаруживаются  трудности  
сосредоточения  на  каком-либо  одном  объекте  или  виде деятельности.  Под  влиянием  
специально  организованного  обучения  и  воспитания  объем внимания и его 
устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной  
возрастной  динамики,  но  вместе  с  тем,  эти  показатели  не  достигают возрастной 
нормы.    

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  представления  и  
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воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  свойственна 
недифференцированоость,  фрагментарность,  уподобление  образов,  что,  в  свою  
очередь, сказывается  на  узнавании  и  понимании  учебного  материала.  Воображение  
как  один  из наиболее  сложных  процессов  отличается  значительной  
несформированностью,  что выражается в его примитивности, неточности и 
схематичности.    

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 
речевой деятельности,  физиологической  основой  которых  является  нарушение  
взаимодействия между  первой  и  второй  сигнальными  системами,  что,  в  свою  
очередь,  проявляется  в недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  лексической,  
грамматической.  Трудности звуко-буквенного  анализа  и  синтеза,  восприятия  и  
понимания  речи  обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 
Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в 
полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 
штампами; фразы однотипны по структуре и бедны  по  содержанию.  Недостатки  
речевой  деятельности  этой  категории  обучающихся напрямую связаны с нарушением 
абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь  школьников  с  
умственной  отсталостью  в  должной  мере  не  выполняет  своей регулирующей функции, 
поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 
неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике  такие  
дети  способны  поддержать  беседу  на  темы,  близкие  их  личному  опыту, используя 
при этом несложные конструкции предложений.   

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной отсталости 
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  выражены  
переживания,  определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 
также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 
чувств: нравственных и эстетических.   

Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  характеризуется  слабостью  

собственных  намерений  и  побуждений,  большой  внушаемостью.  Такие  школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 
предъявляемых  требований  у  некоторых  из  них  развиваются  такие  отрицательные  
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 
процессов и особенности  волевой  сферы  школьников  с  умственной  отсталостью  
оказывают отрицательное  влияние  на  характер  их  деятельности,  особенно  
произвольной,  что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 
побуждений, недостаточности инициативы.  Эти  недостатки  особенно  ярко  
проявляются  в  учебной  деятельности, поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  
выполнению  без  необходимой  предшествующей ориентировки  в  задании  и,  не  
сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с  конечной  целью.  В процессе  выполнения  учебного  
задания  они  часто  уходят  от  правильно  начатого выполнения  действия,  
«соскальзывают»  на  действия,  произведенные  ранее,  причем переносят  их  в  прежнем  
виде,  не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при проведении  длительной,  
систематической  и  специально  организованной  работы, направленной  на  обучение  
этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и контролю,  им  оказываются  
доступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и конструктивная деятельность, 
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игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и  
самостоятельность  этой  категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.   

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  
процессов  и эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  проявление  некоторых  
специфических особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  
проявляющиеся  в примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет  
формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.   

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, который 
осуществляет обследование детей с целью определения формы обучения, в течение 
обучения ведет наблюдение за динамикой развития ребенка, оказывает консультативную 
помощь семьям детей. 

Анализ статистики показывает, что растет количество учащихся из неблагополучных 
и социально-незащищенных семей. Увеличивается численность учащихся, имеющих 
инвалидность с детства по психо-неврологическим заболеваниям. У многих учащихся 
психо-неврологические заболевания отягощены соматическими и генетическими 
заболеваниями.  

Состав участников образовательного процесса в ГКОУ СО "Байкаловская школа-
интернат" разнороден по степени выраженности интеллектуального дефекта, по наличию 
сложных дефектов и осложняющих основной дефект психосоматических заболеваний. В 
общем виде контингент обучающихся представлен следующими категориями: 

1. дети с лёгкой умственной отсталостью; 
2. дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 
Обучающиеся 1 категории получают образование по программам для детей с 

умственной отсталостью; обучающиеся  2  категории обучаются по программам для детей 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью индивидуально на дому.  

  Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной отсталостью 

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  разных  групп  проявляется  не  только  в 
качественных  и  количественных  отклонениях  от нормы,  но и  в  глубоком  своеобразии  
их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 
атипично, а  иногда  с  резкими  изменениями  всей  психической  деятельности  ребенка.  
При  этом, несмотря  на  многообразие  индивидуальных  вариантов  структуры  данного  
нарушения, перспективы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  
детерминированы  в основном  степенью  выраженности  недоразвития  интеллекта,  при  
этом  образование,  в любом случае, остается нецензовым.    

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях 
психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
позволяют  выделить  образовательные  потребности,  как  общие  для  всех  обучающихся 
с ОВЗ, так и специфические.    

К общим потребностям относятся:    
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•  выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;   

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;   

•  раннее получение специальной помощи средствами образования;     

•  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с 
педагогами и соучениками;    

•  психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия 
семьи и образовательной организации;   

•  постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы 
образовательной организации.   

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью,  характерны следующие 
специфические образовательные потребности:   

•  наглядно-действенный характер содержания образования;   

•  упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе 
образования;   

•  введение  учебных  предметов,  способствующих  формированию  представлений  об 
естественных  и  социальных  компонентах  окружающего  мира;  отработка  средств 
коммуникации, социально-бытовых навыков;   

•  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  умений  в  новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;   

•  обеспечение обязательности профильного трудового образования;   

•  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;   

•  обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной 
среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;   

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и  
поведения;   

•  стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности  в  познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним.   

 2. Проблемно-ориентированный анализ условий и результатов деятельности 
учреждения в предшествующий период 

     2.1 Анализ организационных условий деятельности образовательного 
учреждения 
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         Школа-интернат находится в сельской местности. В школе имеются:  

- кабинет биологии и географии 
- мастерская швейного дела и ручного труда 
- мастерская технического труда 
- кабинет сельскохозяйственного труда 
-  кабинет социально-бытовой ориентировки 
- кабинет социально-бытовой ориентировки и кулинарии 
- кабинет педагога-психолога 
- 2 кабинет учителя-логопеда 
- кабинет для занятий лечебной физкультурой и ритмикой 
- кабинет медицинского работника 
- кабинет педагога-организатора 
- спортивный зал 
- библиотека 
- информационно-методический кабинет 
- актовый зал 
- спальный корпус (17 спальных комнат)  
- групповые комнаты 
В школе созданы  условия для выполнения практической части программ по биологии 

и сельскохозяйственному труду. Имеется школьный учебно-опытнический участок, 
теплица. 

Обучающиеся школы ежегодно проходят: 

• диспансерные осмотры с использованием лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, 
кал на яйца глист); 

• обследование ЭКГ; 
• вакцинацию; 
• профилактику инфекционных и других заболеваний. 
 В школе имеется кухня и столовая на 80 мест, имеется необходимое  технологическое 

оборудование. Обучающиеся, проживающие в интернате,  получают пятиразовое 
питание. Для приходящих детей организовано двухразовое питание.  Осуществляется 
витаминизация третьего блюда. 

Особенности в организации работы школы: 

Режим работы школы, расписание учебных, индивидуальных и групповых занятий, 
занятий по дополнительному образованию учащихся разрабатывается в соответствии с 
СанПиН. 

 Образовательный процесс в организации ведется на русском языке. 

 При зачислении обучающихся и при обучении по общеобразовательным 
программам для детей с умственной отсталостью педагогами и медицинскими 
работниками осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение 
личности обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей, 
формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности, а также проводится 
работа по общему и речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики, 
отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении.  
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 В пятых-девятых классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным 
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их 
психофизическим возможностям, отрабатывают навыки по различным профилям труда, 
получают навыки самостоятельной работы.   

 Срок обучения в учреждении по общеобразовательным программам для детей с 
умственной отсталостью составляет 9 лет.  

 В организации осуществляется обучение разным по уровню сложности видам 
труда. Профессионально-трудовое обучение в школе осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей и 
интересов обучающихся, используется общественно-полезный труд, труд по 
самообслуживанию.  

 Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей) 
запрещается. 

 В организации используются различные формы проведения учебных занятий.  

 Коррекционный характер образовательного процесса строится с учетом 
особенностей дефектов здоровья детей и направлен на выявление и использование 
потенциальных возможностей ребенка, развитие его познавательной деятельности и 
социальную адаптацию.  

 Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года в первом классе составляет 33 недели, в последующих классах - 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса в течение 
учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
 Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами и нормами. Ежедневное количество, последовательность 
учебных занятий определяются расписанием, утверждаемым директором 
образовательного учреждения. 

 Предельная численность в классах (группах) при очном обучении – 12 человек.  

 При проведении занятий по профессионально-трудовому обучению, социально-
бытовой ориентировке класс делится на две подгруппы. При делении класса на подгруппы 
учитывается профиль профессионально-трудового обучения для девочек и мальчиков, а 
также вид реализуемых образовательных программ. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс. 

 Обучение по общеобразовательным программам для детей с умственной 
отсталостью завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по профессионально-
трудовому обучению, состоящей из практической работы и собеседования по вопросам 
содержания программы трудового профиля. 
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 Аттестация по профессионально-трудовому обучению выпускников 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 Выпускникам школы выдается свидетельство об обучении установленного образца, 
заверенное печатью учреждения. 

 В целях компенсации ограниченных возможностей здоровья обучающихся в школе 
проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

 С целью обеспечения коррекционного, психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся в образовательном учреждении организована работа 
психолого-медико-педагогического консилиума. 

 Образовательный процесс в школе осуществляется специалистами в области 
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 
соответствующую переподготовку по профилю деятельности организации. 

 Специалисты и педагоги школы принимают участие в организации 
индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимися с учетом здоровья и 
особенностей их развития, выработке рекомендаций обучающимся по медико-
педагогической коррекции, подбору профиля профессионально-трудового обучения, 
профессиональной ориентации и трудоустройству, а также родителям (законным 
представителям) по соблюдению охранительного режима в домашних условиях.   

 Уклад жизнедеятельности учитывает круглосуточное пребывание обучающихся в 
учреждении 5 дней в неделю.    

 Дополнительное образование обучающихся школы организуется через работу 
кружков, объединений по интересам. 

Дисциплина в организации поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 

2.2 Основные противоречия и проблемы в деятельности образовательного 
учреждения 

Цель: Формирование жизненно-важных компетенций у обучающихся с 
умственной отсталостью для успешной социализации в современном обществе. 

Задачи:  

 

Фактические результаты достижения целей 

Позитивные Негативные 

1.Формирование личностных 
и общественно-значимых 
нравственных ценностей у 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Повышение уровня 
личностных результатов 
образования обучающихся 

Низкий уровень 
личностных и 
общественно-значимых 
нравственных 
ценностей у 
обучающихся,  
зачисленных в 2019-
2020 учебном году  
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2.Совершенствование работы 
с семьей по формированию 
общей культуры детей и 
здорового образа жизни. 

 

Рост заинтересованности 
родителей и законных 
представителей в 
воспитании обучающихся 
(посещение родительских 
собраний, взаимодействие с 
педагогическими 
работниками по проблемам) 

Недостаточный уровень 
образованности 
родителей 
обучающихся 

3.Осуществление системно-
деятельностного подхода в 
обучении и воспитании детей 
с умственной отсталостью, 
направленного на повышение 
качества образования   

Повышение уровня 
методической грамотности 
педагогов (проведение 
педагогического совета, 
практикума, открытых 
уроков, прохождение курсов 
ПК, участие в семинарах, 
вебинарах по теме) 

Недостаточное 
техническое обеспечение 
образовательных условий 

4.Взаимодействие педагогов 
школы с медицинским 
персоналом по обеспечению 
охранительного режима 
образовательного процесса и 
формированию навыков 
здорового образа жизни. 

Систематический 
медицинский контроль и 
информирование 
обучающихся (схемы 
рассадки детей за партами в 
учебных кабинетах в 
соответствии с санитарными 
нормами, лекции по 
профилактике)  

Незначительные 
нарушения в соблюдении 
режимных моментов. 

Низкий уровень 
сформированности 
навыков здорового образа 
жизни у обучающихся,  
зачисленных в 2019-2020 
учебном году. 

5.Развитие социальных 
компетенций школьников 
посредством работы 
ученического соуправления.  

Продолжает осуществляться 
работа детской 
общественной организации 

Недостаточная мотивация 
у обучающихся  

Выводы по результатам самоанализа деятельности образовательного 
учреждения 

Проблемы обучающегося: 

- недостаточный  уровень умения ориентироваться в информационном пространстве, 
выделяя ценную и полезную информацию для саморазвития; 

- неустойчивая мотивация к сохранению собственного здоровья и здоровья 
окружающих; 

- недостаточное развитие духовно-нравственных качеств. 
 

Проблемы педагога как субъекта образовательной деятельности: 
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- недостаточное техническое обеспечение образовательных условий, затрудняет 
использование педагогами в своей работе современных ИКТ; 

- недостаточный опыт работы педагогов по осуществлению ученического 
соуправления; 

- несовершенство системы поощрения обучающихся за трудовую деятельность. 
 

3. Цель и задачи образовательного процесса. Требования к результату образования 

3.1 Цель образовательного процесса 

Целью образовательного процесса является создание комплекса условий, 
обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и 
медико-социальную реабилитацию, социализацию, интеграцию в общество детей с ОВЗ. 

 
 
3.2.Задачи образовательного процесса: 
- создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового 

образа жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 
- создание условий для освоения универсальных учебных действий как 

совокупности действий обучающегося, обеспечивающих социальную компетентность, 
толерантность, способность к усвоению новых знаний и умений, универсальных способов 
деятельности как основы развития личности обучающегося; 

- формирование ключевых компетенций в предметных областях познания, 
обеспечивающих овладение обучающимися новыми компетенциями; 

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

- обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, охрана прав и 

интересов обучающихся. 
3.3 Требования к результату образования 

Требования к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы. 

Выпускник начальной школы  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий 
основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  
 Умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Выпускник школы 
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 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 
осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 

 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к 
судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 
самообразованию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной 
перспективы и планов. 

 Способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность 
перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в 
своем поведении.  

 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения 
общего результата.  

 

К моменту окончания школы обязательным является сформированность 
положительного отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточный уровень 
произвольного поведения, что означает умение включаться в задание, выполнять задачу, 
планировать свои действия, выполнять их по правилам и контролировать, развитие 
способности к адаптации в новых условиях, овладение учениками доступными им 
способами и навыками освоения учебной программы. 

3.4.Планируемые результаты формирования умений и навыков в  
      процессе изучения различных предметов. 
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в 
настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет 
самостоятельно выбрать из накопленного потре5бные ему знания, умения и навыки для 
личного, профессионального и социального развития. 

При изучении предмета «Чтение» должны быть сформированы: 
• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам; 

• потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя, расширения кругозора; 

• умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

• восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства; 
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• первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению; 

использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

• умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный); 

• навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций; 

• умение читать литературное произведение по ролям; 

• умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные  связи и определять 

главную мысль произведения; определять последовательность событий, 

делить текст на части, озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному материалу, составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• умение работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение  слова,  его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
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• умение распознавать   особенности   построения   фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы); 

• умение отличать прозаический текст от поэтического; 

• умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-

ния; 

• умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.); 

• умение оформлять свою мысль в монологическое речевое вы-

сказывание небольшого  объёма (повествование,  описание, рассуждение), 

формулировать  несложные   выводы   с опорой на авторский текст по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),  

дополнять текст; 

• умение осознавать сущность поведения героев, определять 

авторскую позицию, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами,   высказывать   собственное суждение, 

коллективно  обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора  с 

собственной точкой зрения; 

• умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
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недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

• умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, составлять   небольшие   письменные   аннотации   

к тексту, отзывы о прочитанном; 

• умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

• умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по 

содержанию произведения. 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть сформированы: 
• осознание языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры; 

• позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку; 

• отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; 

• представление о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• представления  о  системе  и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; 

• умение соблюдать нормы русского и литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи   собеседников  (в  

объёме представленного  в учебнике материала); 
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• умение находить при сомнении  в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ  самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• знание последовательности букв в русском алфавите, умение 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

• умение различать предложение, словосочетание, слово; 

• умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

• умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло-

жения,  словосочетание, простое  предложение, сложное предложение; 

• навыки применения орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

• умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

• умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

• умение определять грамматические признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

• умение определять грамматические признаки имён прилагательных 

— род, число, падеж; 

• умение определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 
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• умение проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• умение определять значение слова по тексту или уточнять с по-

мощью толкового словаря; 

• умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• умение подбирать  антонимы для  точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

• умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• умение классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

• умение различать простые и сложные предложения, предложения  с 

однородными членами; 

• умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

• умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• умение применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

• умение определять (уточнять) написание слова по орфографи-

ческому словарю; 

• умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• умение безошибочно списывать текст; 
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• умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения 

творческого характера; 

• умение оформлять все виды деловых бумаг; 

• умение проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

• умение при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое,  чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

При изучении предмета «Математика»  
должны быть сформированы: 

• умение использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; 

• основы логического  и  алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

• представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

• умение группировать числа по заданному признаку; 

• умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

• умение устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 
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компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; 

• умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 

1000000; 

• умение выполнять письменно арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными дробями; 

• умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—

3 арифметических действия (со скобками и без скобок); 

• умение проводить проверку правильности вычислений с помощью 

обратного действия; 

• умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

• умение читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки - час 

- минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, 

метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать  названные  величины,   

выполнять   арифметические действия с этими величинами; 

• умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• умение решать учебные задачи и задачи,  связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом, в  1—2 действия, 3—4 действия; 
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• умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи; 

• умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть,  четверть, пятая, десятая часть); 

• умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

• умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб, 

прямоугольный параллелепипед, шар, пирамида, цилиндр, конус; 

• умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур; 

• умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 

• умение выполнять измерение длин, построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, угол, окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля; 

• умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

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

• основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;  

• представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; 

• умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 
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• умение описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

• умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,  создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения;  

• умение использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• умение пользоваться простыми навыками самоконтроля са-

мочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы; 
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• осознание ценности природы и необходимости нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе, в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 
• умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

• умение узнавать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона;  

• умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природы; 

• умение читать простейшие планы местности; 

• умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 

контурной карте; 

• умение давать элементарное описание природы по зонам; 

• умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

• умение находить на политической карте изученные государства и их 

столицы, описывать природные условия и достопримечательности изученных 

стран. 

При изучении предметов «История Отечества» и «Обществознание» 
должны быть сформированы: 
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• умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изу-

ченные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

• умение на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• умение соотносить  факты, относящиеся к образу жизни,  обычаям и 

верованиям своих предков, с различными историческими периодами; 

• умение использовать различные справочные издания (учебники, 

словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной информации,  ответов на вопросы,  объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в контексте 

ценностей многонационального российского общества; 

• начальные представления об устройстве общества, о социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира;  

• целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

• представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора; 

• практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание 

своей неразрывной связи с жизнью общества; 
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• умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• уважение к законам, нормам  и правилам, готовность их выполнять; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

способствующие формированию гражданской ответственности; 

• основы духовно-нравственных ценностей личности, способность 

оценивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

При изучении предмета «Изобразительное искусство»  
должны быть сформированы: 

• основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства, основы анализа произведений искусства;  

• умение видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• понимание разницы представлений о красоте человека в разных 

культурах мира;   

• осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации, терпимость к  

другим  вкусам  и мнениям; 
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• умение узнавать, описывать  и  эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; 

• умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре); 

• умение различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование и дизайн); 

• практические умения в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи,  художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы, 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• умение использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России; 

• умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений; 

• умение использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные 
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художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• умение моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы,  человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 

• умение решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

При изучении предмета «Физическая культура»  
должны быть сформированы: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий  
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
• понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о 

значении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма, для трудовой деятельности; 

• навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

• умение характеризовать основные физические качества (силу, быст-

роту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки,  физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  

• умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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• навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

• жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;  

• умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• навыки выполнения тестовых нормативов по физической под-

готовке; 

• навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,  навыки 

коллективного общения и взаимодействия; 

• умение выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации гибкости); 

• умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 
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При изучении предмета «Музыка и пение» 
 должны быть сформированы: 

• понимание роли музыки в жизни человека; 

• основы музыкальной культуры через развитый художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства; 

• умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

• представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

• умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• представление о нотной грамоте; 

• основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

исполнения музыкальных произведений; 
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• умение применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности.  

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны 
быть сформированы: 

• начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы; 

• основы конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений; 

• представление об общих правилах создания предметов рукотворного 

мира: соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), 

прочности, эстетической выразительности — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, уважение к чужому труду и результатам труда; 

• знания и умения для творческой самореализации при изготовлении 

подарков близким и друзьям, художественно-декоративных и других изделий; 

• первоначальный опыт организации собственной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: анализа предлагаемой информации, планирования предстоящей 

практической работы, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов своей работы;  
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• умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

• умение на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей, экономно расходовать используемые 

материалы; 

• умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

• умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;  

• навыки рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

измерительными (рейсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль),   режущими   (ножницы, нож)   и   колющими   

(швейная игла, шило), столярными и слесарными (лучковая пила, выкружная 

пила, отвёртка, молоток, киянка,  напильники, коловорот, стамеска, 

шлифовальная шкурка, надфиль, долото, фуганок, рубанок, плоскогубцы, тиски, 

струбцина, зубило, слесарная ножовка), хозинвентарём (лопата, совок, грабли, 

носилки, метла, швабра, мотыга), с электроинструментами и устройствами 

(электродрель, швейная машина, электроутюг, пылесос); 
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• навыки рациональной безопасной  работы на станках (сверлильном, 

токарном, фрезерном). 

3.5. Коррекционная направленность образовательного процесса   
Специальная задача коррекции имеющихся у обучающихся нарушений 

психофизического развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, 
умений и навыков осуществляется на специальных занятиях. 

Социально-бытовая ориентировка и ОБЖ  

Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые 
школьники в силу особенностей своего психофизического развития нуждаются в 
целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в значительной степени 
подчинены занятия по СБО и ОБЖ.  

Целью данного курса является практическая подготовка детей к самостоятельной 
жизни и труду, формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 
социальной адаптации, повышение уровня их общего развития, т.е. возможность посильно 
участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать 
свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 
ориентировке и ОБЖ отличается практической направленностью. Обучающиеся 
знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них формируются 
умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Они усваивают навыки приготовления пищи, личной гигиены, 
ухода за одеждой и обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать 
бюджет семьи, ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного поведения. 
Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий способствует 
формированию и совершенствованию необходимых навыков самообслуживания, ведения 
домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-
этические нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в 
определенной мере развивается художественный вкус. 

Ритмика.  

Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является 
музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 
музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 
инструментах. Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их 
коррекции. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи 
обучающихся, их эстетического воспитания.  

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 
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− укрепление и охрана здоровья, физическое развитие детей и подростков; 

− формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

− включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

− расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, 

микросоциальном окружении. 

Лечебная физкультура 

Основная цель лечебной физкультуры - всеми формами, методами и средствами 
обучения достичь коррекции физического развития ребенка для подготовки его к 
полноценной дальнейшей жизни. 

Задачи: 

1) лечебные: разгрузка позвоночника - создание благоприятных физических 

условий для роста тел позвонков и восстановления правильного положения 

тела; укрепление мышечного корсета, формирование правильной осанки, 

развитие силовой выносливости мышц, коррекция плоскостопия; 

коррекционно-реабилитационное развитие двигательной активности; 

2) коррекционно-развивающие: общее физическое развитие, выработка 

двигательных навыков и умений, совершенствование имеющихся 

достижений; 

3) образовательные: привитие жизненно-важных оздоровительно-

гигиенических навыков, формирование потребности физического 

самосовершенствования; 
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4) валеологические: улучшение психоэмоционального состояния, укрепление 

иммунной системы, выработка привычек здорового образа жизни; 

5) нравственно-воспитательные: воспитание воли, сознательной дисциплины, 

организованности и трудолюбия. 

Все эти задачи взаимосвязаны и способствуют гармоничному развитию ребенка, 
его благоприятной социально-психологической адаптации. 

В результате обучающиеся должны: 

1. Овладеть навыками сохранения правильной осанки. 

2. Правильно выполнять упражнения для укрепления мускулатуры ног и свода стопы. 

3. Овладеть навыками укрепления мышц и связок путем систематических занятий. 

Самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять 
их в целях отдыха, тренировки и укрепления здоровья. 
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
Коррекционно-развивающее обучение – это нестандартный процесс. Его 

протяжённость, формы и содержание определяются необходимостью и достаточностью 
для разрешения проблем ученика, и  направлены на достижение следующих целей: 
• развитие адекватного восприятия информации, предъявляемой зрительно и на слух; 

• развитие умений аналитического характера – определение существенных признаков, 

отделение главного от второстепенного, выделение закономерностей, осуществление 

распределения по выделенным признакам; 

• формирование элементов познавательной деятельности: учить распознавать, 

воспринимать и понимать поставленную задачу, учить планировать деятельность; 

• развитие коммуникативной компетентности, способности к осознанию себя и своих 

возможностей, формирование адекватных способов поведения в различных 

жизненных ситуациях, перенос нового позитивного опыта в реальную 

жизнедеятельность; 
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• развитие мелкой моторики, кинестетической чувствительности, пространственной 

ориентации, координации движений; 

• укрепление психического и физического здоровья обучающихся. 

Содержание занятий основано на использовании специально подобранных игр, 
упражнений и заданий, с учётом последовательности формирования умений, по принципу 
усложнения и увеличения объёма знаний. Поэтому, в первую очередь, проводятся игры на 
выполнение заданий по практической ориентировке, затем – с опорой на зрительную 
ориентировку, а в дальнейшем - игры, в которых ученики используют приобретённый 
опыт. Педагогическое воздействие строится с учётом индивидуальных особенностей 
каждого ученика, а методическое решение коррекционной проблемы - на использовании 
вещественных моделей, с которыми школьник работает собственными руками или 
наблюдает за действиями педагога. При таком подходе формирующийся образ предмета 
или понятия складывался на основе объединения в комплекс тактильных, зрительных и 
кинестетических анализаторов. 

4. Содержание образования 

4.1..Учебные планы и пояснительные записки к ним. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ(интеллектуальными нарушениями) 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 

Учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) устанавливает нормы и требования к структуре, 
содержанию и уровню их образования как единому целому. 

Нормативной основой для составления учебного плана являются: 

−     Федеральный    закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12. 2012г.; 

-     Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 
19.12.2014г.); 
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 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ред. 
19.10.2015г. с изменениями от 11.12.2015г.) 

−        Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗ от 
15.07.2013г. 

      - Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида (I вариант), утвержденный  Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован в Минюсте 
России 14.08.2015 №38528); 

- Устав ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат", утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
28.10.2015г. №526-Д. 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования от 28.10.2010г. №388-
И "О введении третьего урока физической культуры в учебные планы 
общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2010-2011 учебном году". 

Данный учебный план выступает гарантией реализации прав граждан РФ в области 
образования, а именно: 

·       на получение качественного образования; 

·       на получение адаптивного образования, соответствующего индивидуальным 
особенностям ребёнка. 

Он также является одним из основных условий, обеспечивающих достижение целей 
образовательной деятельности ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат": 

• достижение социальной компетентности выпускников;  
• их личное и профессиональное самоопределение;  
• формирование устойчивых мотивов и навыков самообразования.  

  Учебный план включает учебные предметы, содержание которых имеет ярко 
выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 
целью коррекции недостатков психического и физического обучающихся в структуру 
учебного плана входят специфические коррекционные предметы,  индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия. 



45 

 

 Распределение количества часов по предметам обосновывается необходимостью 
коррекции и компенсации недостатков  обучающихся,  приобщения их к различным видам 
труда, ориентации на общетрудовую и профессиональную деятельность. 

 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает  в качестве 
обязательного девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 
общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их 
социальной адаптации и реабилитации. 

 При составлении учебных планов учитывались результаты учебной деятельности, 
социальный заказ родителей, обучающихся, кадровое обеспечение, материально-
техническая база школы. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15: 

1) Продолжительность учебной недели - 5 дней, в первую смену. 

2) Продолжительность уроков: 

- в 5 - 9 классах - уроки по 40 минут. 

 5-6 классы - не более 6 уроков; 7 - 9 классы -не более 7 уроков. 

3) Раздел СанПин 2.4.2.3286-15 определяет максимальную недельную нагрузку: 

5 класс - 29 часов в неделю; 

6 класс - 30 часов в неделю; 

7 класс - 32 часа в неделю; 

8-9 классы - 33 часа в неделю. 

Учебный план состоит из четырех основных частей: 

I. Общеобразовательные курсы. 

II. Трудовая подготовка. 

III. Коррекционная подготовка. 

IV. Факультативные занятия. 

Первая часть учебного плана - "Общеобразовательные курсы" отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
образования обучающихся с умственной отсталостью: 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 
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 - формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

  В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 
профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 Учебный план включает обязательные учебные предметы, в процессе усвоения которых 
обучающиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 
общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 
необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 
помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

«Русский язык» (русский язык( название учебного предмета приведено в соответствие с 
АООП), чтение и развитие речи) как учебный предмет является ведущим, т.к. от его 
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 
данному предмету – формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 
овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском языке как 
средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач. Формы контроля освоения 
предмета: контрольный диктанит, контрольное списывание. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально-значимых задач, развития 
познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 
и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 
литературных произведений. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 
русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 
истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 
литературных жанров. Формы контроля освоения предмета: техника чтения. 

 «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика 
вносит существенный вклад  в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 
продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 
мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 
трудового обучения, истории, географии, биологии, физкультуры, социально-бытовой 
ориентировки и др. При проведении уроков математики систематически изучается 
геометрический материал. Формы контроля освоения предмета: контрольная работа. 



47 

 

«Природоведение» реализуется в 5 классе, «Биология» (включая курсы  «Неживая 
природа», «Растения», «Животные», «Человек») с 6 по 9 классы. Естествоведческое 
образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 
психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Биологические 
знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 
обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 
Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но 
прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной 
сущности человека учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о 
живом организме, что особенно важно для их самостоятельной жизни после окончания 
школы. Формы контроля освоения предмета: тестирование, лабораторная, проверочная 
работа. 

«География» Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии 
России. Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов. 
Расширение географических представлений о родном крае. Особое место в курсе 
географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 
существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-
эстетическому воспитанию. Формы контроля освоения предмета: тестирование, 
географический диктант, нанесение объекта на контурную карту. 

 «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 
становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 
новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при 
умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет 
выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 
представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, 
явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. Изучение 
истории Свердловской области позволяет обучающимся получить достоверные знания о 
месте, где они живут. Формы контроля освоения предмета: тестирование. 

 

Обществознание. Формирование первоначальных представлений о правах и 
обязанностях гражданина, основных законах нашей страны. 

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками 
элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания 
музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее 
развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 
нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие 
учебного процесса. Формы контроля освоения предмета: тестирование, выставки, 
конкурсы.. 

 

Предмет «Физическая культура» выполняет общеобразовательную функцию, включает 
элементы спортивной подготовки. На уроках формируются специальные знания по 
физической культуре, обучение разнообразным двигательным умениям. На уроках 
физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 
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формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 
быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 
физическая работоспособность. Формы контроля освоения предмета: тестирование, 
проверка физических показателей. 

 

Вторая часть учебного плана - "Трудовая подготовка". 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Трудовое обучение  
обеспечивает достижение цели – успешной подготовки выпускников к условиям 
самостоятельной жизни, в том числе и труда. В процессе освоения данных дисциплин, 
решаются задачи по формированию интеллектуальных умений в труде; обучению 
навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту; становлению личности ученика в 
процессе выбора (выбора профиля трудового обучения как психологическая задача); 
использованию, как опоры, общетрудовых умений и навыков при допрофессиональной 
или адресной подготовке на конкретное рабочее место. Основным направлением 
коррекционной работы при этом является повышение уровня познавательной активности 
обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

На занятиях по трудовому обучению, обучающиеся в 5-9 классах делятся на две группы. 
Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 
особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Содержание программы трудового обучения в 5-6 классах является переходной ступенью 
от ручного труда к предпрофессиональному. 

            Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 
мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых 
новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 
профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого является 
определение индивидуальных профессиональных возможностей обучающихся в 
овладении тем или иным видом профессионального труда. 

В школе реализуются программы, направленные на трудовое обучение и воспитание, 
профильной и предпрофильной профессионально-трудовой подготовки. Трудовое 
обучение с 5 класса - трудовая пропедевтика. Каждый обучающийся знакомится с 
различными профилями трудового обучения. 

В 5-6 классах осуществляется реализация модулей различных профилей. 

 В 2019 -2020учебном году выделяются 7 профилей профессионально-трудового обучения 
(швейное дело, штукатурно-малярное дело, столярное дело, сельскохозяйственный труд, 
кулинария, обслуживающий труд, подготовка младшего обслуживающего персонала). 

 В 8-9 классах реализуются профессиональные модули предпрофильной подготовки. 
Комплектование трудовых профилей осуществляется с учётом интересов, на основе 
выявления и изучения склонностей, способностей и психофизических особенностей 
каждого школьника. 
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Для занятий по направлениям профессиональной подготовки (5-9 классы) обучающиеся 
делятся на подгруппы (до 6 человек). В 2019-2020 учебном году поделены классы: 

5 класс  –2группы; 

6 класс – 2 группы; 

7а, 7б классы – 2 группы; 

8а,8б классы –4группы; 

9а,9б классы – 2 группы. 

Столярное дело (СТД): профиль ориентирован на профессии: столяр; сборщик мебели; 
рабочий по обслуживанию и ремонту  здания;  

Штукатурно-малярное дело (ШТМ). Профиль ориентирован на профессии штукатур, 
маляр; 

Сельскохозяйственный труд (СХТ). Профиль ориентирован на профессии в аграрном 
секторе экономики, а также на ведение личного подсобного хозяйства. 

Кулинария. Профиль ориентирован на профессии: помощник повара, подсобный рабочий 
кухни. 

Швейное дело. Профиль ориентирован на профессии: швея, специалист по ремонту 
спецодежды, гладильщик. 

Обслуживающий труд (ОБТ) и подготовка младшего обслуживающего персонала (МОП) 
реализуются с 2016 -2017 учебного года. Профили ориентированы на подготовку нянь-
санитарок, уборщика производственных и служебных помещений, подсобных работников. 

  Трудовая практика в 5 - 7 классах (в течение 10 дней),8- 9 классах (в течение 20 дней) по 
окончании учебного года или в том же объеме в течение года при продлении срока 
обучения проводится на базе школьных мастерских. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 
документ установленного образца об окончании учреждения - свидетельство об 
обучении.. 

           Таким образом, учебные предметы, включенные в учебный план, обеспечивают 
обучающимся в ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" потенциально возможный 
уровень образованности, без чего не может быть достигнута основная цель: социальная 
реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество. 

Третья часть учебного плана - "Коррекционная подготовка"  

            В коррекционной школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную 
направленность. Однако особенность обучения детей с нарушениями интеллекта 
предполагает необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что 
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обеспечивается внесением в учебный план коррекционных курсов, групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия 
дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом 
медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов психического 
недоразвития. Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с 
малыми группами обучающихся, причем состав групп может меняться. Эти занятия не 
являются обязательными для посещения всеми обучающимися, проводятся как в первой, 
так и во второй половине дня вне сетки школьного расписания (логопедические: 
коррекция нарушений письменной речи, ЛФК, развитие психомоторики и сенсорных 
процессов). Данные занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, направлены 
на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. 

            Коррекционные занятия проводятся учителями с дефектологическим 
образованием, специалистами в соответствующей области. Группы комплектуются с 
учетом однородности психофизических, речевых нарушений. Основные направления в 
работе специалистов: 

-        совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

-        коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

-        развитие основных мыслительных операций; 

-        развитие различных видов мышления; 

-        коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

-        развитие речи, владение техникой речи; 

-        расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

  

В рамках коррекционной подготовки, школьного компонента учебного плана 
изучаются курсы: 

1)Социально-бытовая ориентировка (СБО), которая обеспечивает возможность 
систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 
Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 
услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 
Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. На занятиях по СБО при 
максимальной наполняемости учащиеся в 5-9 классах делятся на две группы; 

2)  Физическая культура. Адаптивная физическая культура является составной частью 
физического воспитания и дополняет обязательные уроки физкультуры. Эти занятия 
коррекционно-развивающей направленности ориентированы на развитие и коррекцию 
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физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, коррекции 
сенсорных систем и психических функций с помощью физических упражнений; 

3) «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ОБЖ – это курс, который 
направлен на формирование у обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 
сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира, на котором 
осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 
повышению общего уровня интеллектуального развития. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий проводятся психокоррекционные занятия: 
развитие психомоторики и сенсорных процессов. Основные задачи занятий: коррекция 
внимания и памяти, развитие логического мышления, эмоционально-волевой сферы, 
повышение уровня общего развития детей через включение их в игровую деятельность. 
Занятия по ЛФК организуются в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

    Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в первой и во второй 
половине дня. На индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится от 15 
до 25 минут, на фронтальные коррекционные занятия – 35-40 минут. Индивидуальные 
занятия проводятся, в том числе во время работы ГПД. Также, во второй половине дня, 
проводится кружковая работа. 

 Распределение нагрузки в течение учебной недели соответствует принципам изменения 
работоспособности обучающихся, гигиеническим требованиям. Сдвоенные уроки 
проводятся по трудовому обучению. По трудовому обучению может проводиться 
несколько уроков подряд, включающих теоретический, практический материал, 
самостоятельные и практические работы.  

Количество уроков в классах зависит от степени сложности предметов. В 5-9 классах 
один, два урока математики в неделю проводится как основы геометрии. 

Составленное расписание создает оптимальные условия для обеспечения единства 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся. Оно составлено, исходя из 
требований организации нормального режима работы ГКОУ СО "Байкаловская школа-
интернат". 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с  
календарным учебным графиком. 

Учебный план может меняться в зависимости от образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей, а также в соответствии с рекомендациями Министерства 
образования РФ и Свердловской области. 
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 Учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

5-9-х классов ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 

на 2019 – 2020 учебный год Учебный план составлен на основе учебного плана, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002г. 
№29/2065-п, адаптирован под 5-ти дневную рабочую неделю, в терминальных 

выражениях приведен в соответствие с учебным планом ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Обучение                                     Число учебных часов  

Общеобразовательные 
курсы/Классы 

 

  5 6  7а 7б 8а 8б 9а 9б итого 

Инвариантная часть  Общеобразовательные курсы(предметы) 

Русский язык   5 4  4 4 4 4 4 4 33 

Чтение и развитие речи   4 4  3 3 3 3 3 3 26 

Математика   5 5  5 5 5 5 4 4 38 

Природоведение   2 -  - - - - -  2 

Биология   - 2  2 2 2 2 2 2 14 

География   - 2  2 2 2 2 2 2 14 

История Отечества   - -  2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание   - -  - - 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

  1 1  1 1 - - - - 4 

Музыка и пение   1 1  1 1 - - - - 4 

Физическая культура   2 2  2 2 2 2 2 2 16 

Трудовое обучение   - -  - - - - -  - 

Профессионально-
трудовое обучение 

  6/6 8/8  9 9 10/1
0 

10/1
0 

11 

 

11 74/34 
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Столярное дело (СТД)   6 8  9      23 

Швейное дело(ШвД)       9    5 14 

Сельскохозяйствен. 

Труд(СХТ) 

   8     10   18 

Кулинария        10    10 

Штукатурно-малярное 
дело(ШтМ) 

  6     10   6 22 

Обслуживающий труд 
(ОбТ) 

         11  11 

Подготовка МОП         10   10 

Трудовая практика (в 
днях) 

  10 10  10 10 20 20 20 20  

Итого   26/
6 

29/
8 

 31 31 31/1
0 

31/1
0 

31 31 241/34 

   

Социально-бытовая 
ориентировка 

  1/1 2/2  2 2 2/2 2/2 2 2 15/7 

Всего:   27/
7 

31/
10 

 33 33 33/1
2 

33/1
2 

33 33 256/41 

Вариативная часть 

Физическая культура - 

- 

 1 1  1 1 1 1 1 1 8  

ОБЖ - 

- 

 1 1  1 1 1 1 1 1 8 

Логопедические 
занятия 

       - - - -  

Общее количество 
часов 

  29/
7 

33/
10 

 35 35 35/1
2 

35/1
2 

35 35 272/41 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА ДОМУ  

на 2019-2020учебный год 

 Учебный план общего образования обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат» разработан  в 
соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования № 03 – 
0306/3345 от 29.05.2012 года (Учебный план и Пояснительная записка к учебному плану 
общего образования обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью),с 
учебным планом общего образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат» и является нормативной основой 
разработки учебного плана, регламентирующего организацию образования детей с 
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью  на дому.    

Учебный план для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: 

- регламентирует организацию  образования детей  с умеренной и тяжёлой  умственной 
отсталостью в различных формах; 

- является механизмом реализации задач коррекционного образования, направленных на 
компенсацию и преодоление нарушений в развитии детей, приобщение их к 
разнообразным видам труда с ориентацией на трудовую деятельность с учётом местных 
потребностей и условий, подготовку их к самостоятельной жизни. 

  

Учебный план для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью включает: 

–    перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью; 

–    рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на методических 
рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного 
обучения и др.; 

–    максимальный объем учебной нагрузки по классам. 

Особенности учебного плана: 

Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи 
коррекционного развития детей и подростков школьного возраста с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. Особенности развития учащихся, связанные с основным 
заболеванием, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый обучающийся 
нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 
отдельных детей и подростков учебного плана, позволяющего учитывать специфику 
нарушений и особые образовательные потребности. Количество часов, отводимое на 



55 

 

получение базовых учебных действий, может быть уменьшено в сторону увеличения 
часов на предметы коррекционной направленности. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 
познавательных возможностей обучающегося. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 
детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в 
названиях учебных предметов: развитие речи и коммуникация, чтение, графика и письмо, 
окружающий мир, математика, основы безопасности жизнедеятельности, музыка и пение, 
музыкально-ритмические занятия, физкультура, рисование, самообслуживание и гигиена 
(социально-бытовая ориентировка), предметно-практическая деятельность, ремесло. 

 

Обучение имеет коррекционно-направленный характер и должно быть максимально 
индивидуализированным как в части отбора содержания образования, так и в части 
организации образовательного процесса. 

Обучение грамоте, т.е. первоначальным навыкам и чтения и письма также направлено на 
решение чисто практической задачи. Учащиеся должны научиться читать и понимать 
несложные тексты морально-этического плана. Они должны читать и понимать 
несложные инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги. Дети должны научиться 
ставить свою подпись, писать полностью свою фамилию, инициалы или полные имя и 
отчество, делать несложные записи. 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися счетными 
операциями: сложением и вычитанием в пределах десяти или, для некоторых, в пределах 
ста, решением арифметических задач в один или два вопроса на нахождение суммы и 
остатка. 

Большое значение для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью,  
особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы как 
рисование, музыка,  пение, ритмика. 

На уроках рисования, ритмики развиваются координация движений, общая моторика, 
моторика мелких мышц руки. Большое внимание уделяется воспитанию чувств. Дети 
учатся различать основные цвета, их оттенки, учатся понимать красивое, эмоционально 
воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое 
пение, игра на простейших музыкальных инструментах. 

Физкультура, как учебный предмет, прежде всего,  способствует укреплению здоровья 
детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся спортивной ходьбе, бегу, 
прыжкам. Некоторые овладевают умением работать на спортивных снарядах, плавать, 
кататься на коньках, т.е. осваивают отдельные виды спорта. 

Трудовое обучение (в начальной школе – самообслуживание, предметно - практическая 
деятельность),  имеют немаловажное значение для формирования у детей элементарных 
навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, простейших навыков 
ведения домашнего хозяйства, бытового труда. Некоторые ученики могут овладевать 
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несложными видами труда, которые в базисном плане определены как «Ремесло». Это 
может быть обслуживающий труд , сельскохозяйственный труд, кулинария, хозяйственно-
бытовой труд и др. 

Полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки позволят выпускникам с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью выполнять несложные работы в домашнем 
хозяйстве, работать на предприятиях, предназначенных для инвалидов. 

 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

–  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

–  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 
коммуникативных умений; 

–  включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

–  расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 
окружении; 

–  формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний 
о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 
адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 
занимательных моментов.  Коррекционные занятия (логопедические, развитие 
психомоторики и сенсорных процессов, ЛФК и др.)  проводятся учителем с 
дефектологическим образованием, учителем, имеющим специализацию в области 
адаптивной, лечебной физической культуры, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
На данные занятия обучающиеся на дому(способные к передвижению), могут 
привлекаться в школу как на групповые, так и индивидуальные занятия. 



Примерный учебный план общего образования обучающихся 5-9х классов с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 

на 2019 – 2020 учебный год (обучение  на дому) 

Образовательные 

 области 

Предметы 

(компоненты обучения) 

                                           Класс  

Примерное количество часов в неделю 
4 5 6 7 8 9 

1. Родная  

речь 

1. графика и письмо  1 2 2 2 2 2 

2.Чтение   1 1 1 2 2 2 

3.Развитие речи и коммуникация  1 1 1 1 1 1 

2.Математические 
представления 

1. Математика  1 1 2 2 2 2 

3.Естествознание 1.Животные   - - - 0,25 0,25 - 
2. Растения   - - - 0,25 0,25 - 
3. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.Окружающий мир  0,5 0,5 0,5 - - - 
 5. Человек и его здоровье  - - - - - 0,5 

4.Искусство 1.Музыкально-ритмические 
занятия 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Музыка. Пение  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
5.Физическая 

культура 
1. Физкультура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 

6.Изобразительная 
деятельность 

1.Рисование  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7.Труд 1. Ремесло (по профилям) 

Сельскохозяйственный труд 

Швейное дело 

Обслуживающий труд 

Хозяйственно-бытовой труд 

 - 1 2 2  3 3 

2.Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 

 - 1 1 1 1 1 

3.Самообслуживание и гигиена  0,5 - - - - - 
4.Предметно-практическая 
деятельность 

 0,5 - - - - - 

Количество часов на индивидуальное обучение 
приходящим учителем на дом 

 8 10 12 13 14 14 
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Коррекционные занятия ( при возможности посещения в школе): 

Логопедия 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Лечебная физкультура (ЛФК) 

Курсы по выбору*: 

 

 1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
Время для самостоятельной  работы и посещения 
предметов в школе, дистанционного обучения 

 11 14 14 15 15 15 

Всего часов к  финансированию  8 10 12 13 14 14 
 допустимая нагрузка в неделю  23 29 30 32 33 33 

*Курсы по выбору: бумагопластика, тестопластика и др.  

Учебный план общего образования обучающихся 5-9х классов с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 

на 2019 – 2020 учебный год (обучение  на дому) 

Образовательные 

 области 

Предметы 

(компоненты обучения) 

                                        Класс  

Примерное количество часов в неделю 

4 5 6 8 9 
6.1 6.2 6.3 8.1 8.2 8.3 

1. Родная  

речь 

1. графика и письмо  1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.Чтение   1 1 1,5 1 1 2 2 1 2 

3.Развитие речи и 
коммуникация 

 1 1 1 1 1 1 1   - 

2.Математические 
представления 

1. Математика  1 1 2 2 2 2 2 2 2 

3.Естествознание 1.Животные   - - - - - 0,25 0,25 0,25 - 
2. Растения   - - - - - 0,25 0,25 0,25 - 
3. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5  - 

4.Окружающий мир  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 
 5. Человек и его здоровье  - - - - - - - -  - 

4.Искусство 1.Музыкально-ритмические 
занятия 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -  - 

2. Музыка. Пение  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   - 
5.Физическая 

культура 
1. Физкультура 0,5 

(ш) 

0,5 1 

(ш) 

0,5 0.5 0.5 0,5   - 

6.Изобразительная 
деятельность 

1.Рисование  1 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5  - 

7.Труд 1. Ремесло (по профилям): 
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Сельскохозяйственный труд      3  2,5 3 

Швейное дело          
Обслуживающий труд   2 2 2  3   
Хозяйственно-бытовой труд  1        
2.Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 

 - 1 1 1 1  1 1 1 1 

3.Самообслуживание и 
гигиена 

 0,5 - -  - -  - -  - 

4.Предметно-практическая 
деятельность 

 0,5 - - - -  - -  - 

Количество часов на индивидуальное обучение 
приходящим учителем на дом 

 8 10 12 12 12  14 14 10  10 

Коррекционные занятия ( при возможности посещения в школе) 
Логопедия 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Лечебная физкультура (ЛФК) 

Курсы по выбору*: 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Время для самостоятельной  работы и посещения 
предметов и занятий в школе, дистанционного 
обучения 

10,5 14 13 14 14 15 15 19 19  

Всего часов к  финансированию  8 10 12 12 12 14 14 10 10 
 Допустимая нагрузка в неделю  23 29 30 30 30 33 33 33 33 

 

4.Н.Н.; 5.К.К., 6.1.Г.А.; 6.2.П.М.; 6.3. Б.С.8.1.П.Н.; 8.2. И.А.; 8.3.Щ.А.; 9 Ш.А 
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6.Особенности организации образовательного процесса и применяемые  в нем технологии. 

6.1. Организация функционирования школы-интерната 

ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 
 функционирует как образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с умственной 
отсталостью. Содержание образования и воспитания определяется образовательной программой и 
программой воспитательной работы, принятыми на педагогическом совете  29 августа 2019 г. на 
2019-2024уч. год. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий. 

          Продолжительность уроков в 1 классе - 35 минут, во 2 - 9 классах  - 40 минут, в соответствии 
с Уставом школы-интерната, санитарно - гигиеническими нормами и нормативными документами, 
регламентирующими деятельность  учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 80 ч30 мин., заканчиваются в 15.20мин.  

Продолжительность перемен между уроками - 10 - 20 минут.  

 Итоговая аттестация в 9 классе проводится в форме устного экзамена по профессионально-
трудовому обучению. 

          Общеобразовательная и воспитательные программы формируют у детей с ограниченными  
возможностями здоровья целостное представление об окружающей действительности;  знания, 
умения и навыки приобретаются с учетом особенностей структуры дефекта каждого ребенка 
после целенаправленной диагностики на основе специальных методик,  используемых 
участниками школьного психолого-медико-педагогической консилиума, который определяет 
индивидуальную программу для обучения и воспитания детей с интеллектуальной 
недостаточностью 

•               4 класс: 

-общеобразовательная программа  для специальных (коррекционных) классов VIII вида (базовое 
формирование основ элементарного усвоения образовательных областей: язык и речь, математика, 
живой мир, трудовое обучение; реализация коррекционных мероприятий по физическому и 
психическому оздоровлению детей, устранение или преодоление специфических индивидуальных 
нарушений в развитии); 

•                5-9 классы: 

•               общеобразовательная программа  для специальных (коррекционных) классов VIII вида 
(исправление дефектов развития ребенка с отклонениями в развитии, трудовая подготовка по 
различным программам, социализация учащихся, получение знаний по общеобразовательным 
предметам,  имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим 
возможностям обучающихся, со сроком обучения 5 лет). 

  В 2019 – 2020 учебном году 13 обучающихся ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат" 
получают образовательные услуги индивидуально на дому. 

 Обучающийся (воспитанник) направляется на индивидуальное обучение на основании заявления 
родителей (законных представителей),заключения врачебной комиссии и материалов ПМПК. 
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      Организация  индивидуального обучения на дому регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно. 

      6.2. Технологии, используемые в учебной деятельности: 

Характеристика применяемых педагогических технологий. 
Современные педагогические технологии в максимальной степени связаны с 

образовательным процессом и обеспечивают непрерывное развитие специального образования. 
Основные 

технологии 
обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 
мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, 
развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской 
деятельности, дальнейшему продолжению образования в учреждения 
университетского типа, профессиональному выбору и возможному изменению 
образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану 
здоровья учащихся. 

Классно – 
урочная 

технология 
обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, 
умений и навыков. Традиционные уроки с элементами развивающего обучения. 

Групповые 
технологии 
обучения. 

Формирование личности коммуникабельной,  толерантной, обладающей 
организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 
эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

 Развитие 
способности к 
управлению своей 
учебной 
деятельностью, 
поведением и 
умения 
участвовать в 
работе группы. 

Создание условий, 
позволяющих проявить 
организаторские навыки и 
умения работать в группе. 

Выстраивание 
воспитанниками собственной 
стратегии коммуникации с 
самооценкой её 
результативности. 

Игровая 
технология  

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на 
практике, в сотрудничестве. 

 Формирование 
мотивации к 
учебному труду, 
создание ситуации 
успеха для каждого. 
Приобретение 
знаний через 
удивление и 
любопытство. 
Создание условий, 
обеспечивающих 

Развитие 
интеллектуальных 
умений и навыков 
(умение сравнивать, 
сопоставлять, находить 
аналогии, оптимальные 
решения), создание 
«поля успеха». 

Приобщение воспитанников 
через деловые и ролевые 
(дидактические) игры к 
нормам и ценностям 
общества, адаптация к 
условиям среды. 
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доступность 
учебного материала 
для каждого ученика 
с учетом его 
индивидуальных 
способностей. 
Обучение находить 
решения задач. 

Технология 
проблемного 

обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, освоение способов 
самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 
способностей. 

 Обучение 
способам решения 
проблем, умению 
находить способы 
решения учебных 
задач. 

Создание условий для 
самостоятельного  выбора 
разрешения проблемной 
ситуации. Системное, 
последовательное 
изложение учебного 
материала, 
предупреждение 
возможных ошибок и 
создание ситуаций 
успеха. 

Создание условий для 
самореализации. 
Формирование  креативного 
мышления воспитанников. 
Создание условий, 
способствующих 
проявлению 
самостоятельности в 
освоении содержания 
образования на основе 
использования 
межпредметных и 
специальных умений и 
навыков. 

Технология 
уровневой 

дифференциации 

Обеспечение разнообразных условий обучения для различных групп учащихся 
с целью учета особенностей их контингента.  

Создание комплекса методических, психолого-педагогических и 
организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в 
группах. 

Дифференцированное обучение в нашей школе осуществляется на основании 
психолого-педагогических характеристик по классификации М. Певзнер.  

Педагогика 
сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для 
осознанного выбора воспитанниками образовательного маршрута. 

 Развитие 
коммуникативных 
умений в 
отношениях: 
«учитель – 
ученик», «ученик – 
ученик», «ученик – 

Сотрудничество в 
совместной деятельности 
(урочной и внеурочной)  и 
осознание 
воспитанниками 
образования как условия 
самоопределения и 

Способность к успешной 
социализации в обществе, 
адаптации в среде 
пребывания и на рынке 
труда. 
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учитель». достижения целей. 

Технология 
проведения 

коллективных 
творческих дел 

(КТД) 

Создание условий для самореализации учащихся в творчестве,  коллективе 
воспитанников. Вовлечение воспитанников в обсуждение и анализ наиболее 
волнующих их проблем, самооценку различных негативных жизненных 
ситуаций. Формирование организаторских способностей воспитанников. 

Коррекционно-
развивающие 

технологии 

            Коррекционно-развивающие технологии, направленные на коррекцию и 
развитие психических процессов; 
           Коррекционно-развивающие технологии, направленные на развитие и 
коррекцию учебных умений; на коррекцию поведенческих нарушений; 

Вышеобозначенные педагогические технологии позволяют реализовывать основные задачи 
школы. 
Дальнейшее развитие своего образовательного учреждения видим в применении таких 
эффективных педтехнологий: 

• личностно-ориентированная технология, направленная на общее, целостное 
развитие личности (автор И.С. Якиманская); 

• проблемное обучение (автор М.И. Махмутов); 
• компьютерные технологии (новые информационные); 
• игровые; 
• здоровьесберегающие; 
• технология интегрированного обучения; 
• технология применения (ювенальной юстиции). 

Педагоги школы развивают современное традиционное обучение и используют следующие 

натрадиционные формы учебного процесса: 

•    урок – викторина; 
• урок – экскурсия; 
• урок – путешествие; 
• урок – турнир; 
• урок – сказка; 
• урок – репортаж; 
• урок – аукцион; 
• урок – практикум; 
• урок – игра; 
• урок – экспедиция; 
• урок – состязание; 
• урок – концерт 
Технологии и методы  коррекционной работы: 

•             Индивидуальные и групповые занятия 
•             Тренинги 
•             Коррекционно-развивающие игры 
•             Сюжетно-ролевые игры 
•             Мини-лекции 
•             Собеседования 
•             Тестирование 
•             Консультации 
•             Просвещение 
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Технологии воспитательной работы: 

•             Групповые дискуссии (дают возможность отстаивания  своего мнения, осмысление  
социально-культурных ценностей общества) 
•             Коллективное творческое дело (укрепляет  коммуникативные связи ученика, формирует 
осознание себя как члена группы) 
•             Игровые технологии (помогают решать проблемы личностного и профессионального 
самоопределения) 
•             Социальные проекты (способствуют формированию активной жизненной позиции и др.) 

Дальнейшее развитие своего образовательного учреждения видим в применении таких 
эффективных педтехнологий: 

• личностно-ориентированная технология, направленная на общее, целостное развитие 
личности (автор И.С. Якиманская); 

• проблемное обучение (автор М.И. Махмутов); 
• компьютерные технологии (новые информационные); 
• игровые; 
• здоровьесберегающие; 
• технология интегрированного обучения; 
• технология применения (ювенальной юстиции). 

 
 
 

Педагоги школы развивают современное традиционное обучение и используют следующие 
натрадиционные формы учебного процесса: 

• урок – викторина; 
• урок – экскурсия; 

• урок – путешествие; 

• урок – турнир; 

• урок – сказка; 

• урок – репортаж; 

• урок – аукцион; 

• урок – практикум; 

• урок – игра; 

• урок – экспедиция; 

• урок – состязание; 

• урок – концерт; 

• урок – творчество. 

Разнообразие используемых в системе 
педагогических технологий, методов и форм 
повышает мотивацию учащихся, делает процесс 
освоения знаний личностно значимым и 
успешным. 
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7.Условия реализации  образовательной программы 
 7.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

             Общий фонд библиотеки  в ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат"  

             на 2019 - 2020 учебный год   - 4934 экз.,  

             учебники - 1431 экз. 

   Перечень учебных программ и учебников 

В образовательном учреждении реализуются следующие образовательные 
программы: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой, сборники №1 и №2. - М. :Владос,  

2011г.. 

2.  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 1-4 классов под редакцией В.В.Воронковой.  – М. : Просвещение, 2006. 

3.  Программа для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под 

редакцией Н.А.Новоселовой, Н.А.Шлыковой. - Екатеринбург:Учебная книга, 2004. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией И. М. Бгажноковой. для 5-9 классов. Русский язык, чтение. – М. : 

Просвещение, 2005. 

5. Новая модель в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 

VIII вида: новые учебные программы и методические материалы / под редакцией 

Щербаковой А. М.. Сб. книга № 1, № 2. М.: изд. НЦЭНАС, 2001. 

6. Девяткова Т. А., Кочетова Л. Л., Петрикова А. Г., Платонова Н. М., Щербакова А. 

М. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида / под редакцией А. М. Щербаковой. – М.: 

Гуман. изд. центр Владос, 2003. 
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7. Новосёлова Н. А., Шлыкова А. А. Программа обучения детей с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью (подготовительный, 1-10 классы. Развитие речи, 

математика, предметно-практическая деятельность, ручной труд, 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, социально-бытовая ориентировка, 

музыка, ИЗО, физическая культура, пение, музыкально-ритмические занятия, ОБЖ, 

мир растений, мир животных, человек, человек и общество). Екатеринбург : Центр 

«Учебная книга». 

8. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / 

под ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. СПб, ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

296 с. 

 
На основании примерных программ педагогами образовательного учреждения 

были составлены рабочие программы. 

 

К
ла

сс
ы

 

Название 
предметов Программы Учебники 

Кол-во 
экземпляро

в 

1 2 3 4 5 

1-4 классы 

1 
Чтение и развитие 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронкова В.В. Букварь. 1 класс: учебник для  
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 
/ В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина. - М.: 
«Просвещение», 2006г.. 

10 

  
А.К.Аксенова Букварь.1класс.М., 
"Просвещение", 2013г. 

12 

2 
Чтение и развитие 
речи 

Ильина С.Ю. Чтение. 2 класс: учебник для  спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида.– С.-
Пб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. 

12 

3 
Чтение и развитие 
речи 

 Ильина С.Ю. Чтение. 3 класс: учебник для  спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. – С.-
Пб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2011г.. 

10 

  Ильина С.Ю. Чтение. 3 класс: учебник для  спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. – С.-

12 
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Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 

вида  
подготовительн., 1-
4 классы. / Под ред. 
В.В.Воронковой. - 
М.: Просвещение, 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013г.. 

4 
Чтение и развитие 
речи 

Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс: учебник для  спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. – С.-
Пб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014. 

12 

  
Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс: учебник для  спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. – С.-
Пб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012г. 

12 

1 Русский язык 

Воронкова В.В. Букварь. 1 класс: учебник  для  
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 
/ В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина. - М.: 
«Просвещение», 2006г. 

10 

  
А.К.Аксенова Букварь.1класс.М., 
"Просвещение", 2013г. 12 

2 Русский язык 
Э.В.Якубовская Русский язык. 2 класс: учебник  
для спец. (коррекц.)  образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: «Просвещение», 2012г. 

12 

3 Русский язык 

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 3 
класс: учебник для  спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2013. 

12 

4 Русский язык 

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 4 
класс: учебник для  спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2014. 

12 

  

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 4 
класс: учебник для  спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2012г. 

12 

1 Математика 
Хилько А.А. Математика. 1 класс:  учебник для 
спец. (коррекц.) образоват. учрежд. VIII вида. – 
М.: «Просвещение», 2012. 

10/10 

2 Математика 
Хилько А.А. Математика. 2 класс: учебник для 
спец. (коррекц.) образоват. учрежд. VIII вида.  – 
С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. 

12/12 

3 Математика 
Эк В.В. Математика.  3 класс: учебник для спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. – 
М.: «Просвещение», 2012г. 

12 

4 Математика 
Перова М.Н. Математика. 4 класс: учебник для 
спец. (коррекц.) школ VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2014г. 

12 
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Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 

вида  
подготовительн., 1-
4 классы. / Под ред. 
В.В.Воронковой. - 
М.: Просвещение, 

2011г. 

 

 

 

 

 

Перова М.Н. Математика. 4 класс: учебник для 
спец. (коррекц.) школ VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2012г. 

12 

1 

Развитие устной 
речи на основе 
изучения 
предметов и 
явлений 
окружающей 
действительности 

Е.Д.Худенко "Развитие речи" М.,"Аркти", 2006г. 10 

2 

Развитие устной 
речи на основе 
изучения 
предметов и 
явлений 
окружающей 
действительности 

Е.Д.Худенко "Развитие речи" М.,"Аркти", 2006г. 12 

3 

Развитие устной 
речи на основе 
изучения 
предметов и 
явлений 
окружающей 
действительности 

Е.Д.Худенко "Знакомство с окружающим 
миром" М., "Аркти", 2006г. 12 

4 

Развитие устной 
речи на основе 
изучения 
предметов и 
явлений 
окружающей 
действительности 

Е.Д.Худенко "Знакомство с окружающим 
миром" М., "Аркти", 2006г. 20 

1 Трудовое обучение 
Кузнецова Л.А. Ручной труд. 1 класс: учебник 
для спец. (коррекц.) образ. учреж. VIII вида. – С.-
Пб.: «Просвещение», 2011.  

17 

2 Трудовое обучение 
Кузнецова Л.А. Ручной труд. 2 класс: учебник 
для спец. (коррекц.) образ. учреж. VIII вида. – С.-
Пб.: «Просвещение», 2012. 

12 

3 Трудовое обучение   

4 Трудовое обучение 

Кузнецова Л.А. Ручной труд. 4 класс: учебник 
для спец. (коррекц.) образ. учреж. VIII вида. – С.-
Пб.: «Просвещение», 2013. 12 
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1 Логопедические 
занятия 

 Лазаренко Л.В. Логопедические занятия, 2013г. 1 

 

5-9 классы 

5 
Чтение и развитие 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 
специальных 

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

Воронковой.  – 
М.: Гуманитар. 

изд. Центр 
ВЛАДОС, 2011. – 

Сб. 1. 

 

 

 

 

 

Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс: учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2012. 

15 

6 
Чтение и развитие 
речи 

Бгажнокова  И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 
класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. 
учреж. VIII вида. – М.: «Просвещение», 2011. 

2013г. 

6 

 

20 

7 
Чтение и развитие 
речи 

Аксёнова А.К. Чтение. 7 класс: учебник для 
спец. (коррекц.) образ. учреж. VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2011. 

2012г./2013г. 

5 

 

5/12 

8 
Чтение и развитие 
речи 

Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс: учебник для  
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 
2011/2013г.. 

13/11 

9 
Чтение и развитие 
речи 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 класс: 
учебник для. спец. (коррекц.) образоват. учрежд. 
VIII вида.  – М.: «Просвещение», 2012. 

2013г. 

13 

 

10 

5 Русский язык 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский 
язык. 5класс: учебник для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. –  М.: 
«Просвещение», 2012. 

15 

6 Русский язык 

Галунчикова Н.Г, Якубовская Э.В. Русский 
язык. 6 класс: учебник для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение»,  2012./2013г. /2014г.  

5/10/7 

7 Русский язык 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский 
язык. 7 класс: учебник для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2012/2011/2013г.   

5/10/15 

8 Русский язык 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский 
язык. 8 класс: учебник для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. –  М.: 

22 
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«Просвещение», 2013. 

9 Русский язык 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский 
язык. 9 класс: учебник для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2011г./2012г/2013г. 

13/5/5 

5 Математика 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 5 
класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2012. 

15 

6 Математика 

Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. 6 
класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2011/2013г.. 

6/18 

7 Математика 
Алышева Т.В. Математика. 7 класс: учебник для 
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: «Просвещение», 2011/2013г. 

10/15 

8 Математика 
Эк В.В. Математика. 8 класс: учебник для спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. – 
М.: «Просвещение», 2011/2013. 

13/10 

9 Математика 
Перова М. Н. Математика. 9 класс: учебник для 
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: «Просвещение», 2011/2013.  

13/10 

5 Природоведение 
И.В. Романов Природоведение. 5 класс: учебник 
для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: «Дрофа», 2012. 

13 

6 Биология 

Королев Н.В. Биология. Неживая природа. 6 
класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида / А.И.Никишов. - М.: 
«Просвещение», 2014г.. 

25 

7 Биология 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2010/2007г. 

7/5 

8 Биология 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. 
Животные. 8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2011/2014г. 

5/17 

9 Биология 

Романов И.В. Биология. Человек. 9 класс: 
учебник для спец. (коррекц.) школ VIII вида 
/И.В.Романов, И.Б.Агафонова. – М.: «Дрофа», 
2008/2011г. 

10/11 
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6 География 

 

 

 

 

Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под ред. 
В.В.Воронковой. – 

М.: Гуманитар. 
изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – 
Сб. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лифанова Т.М.  Начальный курс физической 
географии: 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2011/2012г./2013г. 

Т.М.Лифанова "Рабочая тетрадь по начальному 
курсу географии" М., "Просвещение", 2013г. 

6/4/13 

 

23 

7 География 

Лифанова Т.М, Соломина Е.Н. География  7 
класс: учебник для спец.(коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2012 Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. – М.: 
«Просвещение», 2011/2013г.. 

Т.М.Лифанова "Рабочая тетрадь по физической 
географии" М., "Просвещение", 2001г. 

6/20 

 

 

 

 

 

 

25 

8 География 

Лифанова Т.М, Соломина Е.Н. География 8 
класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 
2011/2012/2013г. 

Т.М.Лифанова "Рабочая тетрадь по географии 
материков и океанов", М., "Просвещение", 
2008г. 

 

6/8/10 

 

25 

9 География 

Лифанова Т.М, Соломина Е.Н. География. 9 
класс:учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида.  – М.: «Просвещение», 
2011/2013г. 

Т.М. Лифанова "Рабочая тетрадь по географии 
Евразии", М., "Просвещение", 2006г. 

12/5 

 

 

 

11 

7 История 

Пузанов Б.П. История России.7 класс: учеб.  для 
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 
2011/2012/2014г.. 

10/10/10 

8 История 

Пузанов Б.П, Бородина О.И.  История России. 8 
класс: учеб.   для  спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. – М.: Гуманитар. изд. 
центр   

2 
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Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой.– 
М.: Гуманитар. 

изд. центр 
ВЛАДОС, 2010. – 

Сб. 2. 

« ВЛАДОС», 2009. 

9 История 

Пузанов Б.П., История России.9 класс: учеб. для 
спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 
вида. – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 
2009. 

2 

5 
Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Картушина А.В, Мозговая Г.Г. Технология. 
Швейное дело. 5 класс: учеб. для спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида – 
М.: «Просвещение», 2009. 

6 

6 
Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 6 
класс:  учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида  - М.: «Просвещение», 
2007г. 

Е.А.Ковалева Сельскохозяйственный труд, 
2009г. 

7 

 

 

6 

7 
Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 7 
класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида. - М.: «Просвещение», 
2012. 

Бобрешова Т.Я. Штукатурно-малярное дело, 
2010г., "ВЛАДОС" 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд, 
2011г 

10 

12 

 

 

5 

8 
Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело.  8 
класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида.  - М.: «Просвещение», 
2006г. 

Е.А.Ковалева Сельскохозяйственный труд 

6 

9 
Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Мозговая Г.Г, Картушина Г.Б. Технология. 
Швейное дело. 9 класс: учеб. для спец. 
(коррекц.) образоват. учрежд. VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2012. 

14 

5-6 
Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

 Жихарев А.П., Руменцева Г.П., Кирсанова Е.А., 
Кузин С.К. Материаловедение обувного 
производства: учебн. пособие для 
нач.проф.образования. – Мю: Изд.центр 
«Академия», 2010. 

6-14 
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Перечень программ дополнительного образования. 

№пп  Наименование программы  ФИО руководителя  

1 ИЗО – студия « Волшебная кисточка»  Воинкова И.В. 

2 «Тестопластика » Боровиков  С.Г. 

3. "Бумагопластика" Сутягина Т.А. 

4. "Спортивный час" Епишина О.А. 

 

Школа работает в тесном сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, 
Центром внешкольной работы, детско-юношеским центром, Детской школой искусств, с 
комитетом по физической культуре, спорту и туризму. Кроме того, воспитанники 
посещают Байкаловскую районную детскую библиотеку 

7.2. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

Кадровое  обеспечение  –  характеристика  необходимой  квалификации  педагогов, а 
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребенка с 
умственной отсталостью в системе школьного образования. 

На 01 сентября 2019 года школа полностью укомплектована педагогическими 
кадрами в соответствии со штатным расписанием. Всего в ОУ работают 35 педагогов. 
Доля преподавателей, работающих на штатной основе, составляет 100 %. 

Качественная характеристика педагогических кадров: 

Педагогические кадры Кол-во % 

общая укомплектованность штатов педагогическими 
работниками (наличие вакансий) 

35 100% 

педагогические работники с высшим образованием 
(количество и % от общего количества педагогических 
работников) 

22 63% 

педагогические работники с высшим педагогическим 
образованием (количество и % от общего количества 
педагогических работников) 

20 57% 

педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего), в том числе: высшая, 
первая категория, вторая категория (количество и % от общего 
количества педагогических работников) 

Всего 30 

Высшая 2 

Первая 17 

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

86% 

6% 

49% 

31% 
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11 

Возраст до 30 лет 3 8,6% 

Возраст от 30 до 40 лет 4 11,4% 

Возраст от 40 до 50 лет 11 31,4% 

Возраст более 50  лет 17 48,6% 

 

 
Педагогический коллектив школы активно участвует в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах, мастер-классах. Имеет ряд печатных работ. 
Ежегодно педагоги школы обучаются на курсах повышения квалификации. Таким 
образом, заметны тенденции роста кадрового потенциала. 

7.3.Материально-технические  условия в 
 ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат» 

№ 
п/п 

Наименование  

1 Число зданий и сооружений (ед.) 2 

2 Общая площадь всех помещений (кв.м) 3410 

3 Число классных комнат (ед.) / Их площадь (кв.м) 20 / 826,9 

4 Число мастерских  2  

5 Имеется ли в ОУ физкультурный зал / Его площадь (кв.м) да / 157,3 

6 Имеется ли в ОУ плавательный бассейн / Его площадь (кв.м) нет  

7 Имеется ли в ОУ актовый или лекционный зал / Его площадь (кв.м) да / 117,2 

8 Имеет ли ОУ музей нет 

9 Имеется ли в ОУ участок для подсобного хозяйства (огород) / Его 
площадь (кв.м) 

да / 1277 

10 Имеется ли в ОУ столовая с горячим питанием да 

11 Число посадочных мест в обеденном зале 86 

12 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 100 % 

13 Наличие водопровода да 

14 Наличие централизованного отопления да 

15 Наличие канализации да 

16 Число автотранспортных средств для перевозки детей / В них мест 1 / 22 
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17 Число автотранспортных средств для административно-
хозяйственных нужд 

2 

18 Число персональных ЭВМ (ед.) 15 

19 Имеется ли доступ к сети Интернет / Количество рабочих мест да / 7 

20 Количество рабочих мест, используемых в учебных целях 0 

21 Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с 

22 Имеет ли ОУ адрес эл.почты да 

23 Имеет ли ОУ собственный сайт в сети Интернет да 

24 Ведется ли в ОУ электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости 

нет 

25 Имеет ли ОУ электронную библиотеку нет 

26 Реализуются ли в ОУ образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий 

нет 

27 Имеет ли ОУ автоматическую пожарную сигнализацию да 

28 Имеются ли в ОУ внутренние пожарные краны, гидранты нет 

29 Имеет ли ОУ пожарный водоем / Его ёмкость (м3) да / 2х50 

30 Обеспечено ли ОУ первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители) по нормам / дата очередной перезарядки  

да / июль 
2018 г. 

31 Количество сотрудников охраны 2 сторожа 

2 вахтера 

32 Имеется ли в ОУ система видеонаблюдения да 

33 Имеется ли в ОУ «тревожная кнопка» да 

34 Площадь земельного участка ОУ (кв.м) 10110 

35 Имеется ли в ОУ лицензированный медицинский кабинет да 

 

Сведения  

о наличии оборудованных учебных кабинетов 

№ 
п/п 

Помещение Оборудование Количество 
(шт.) 

Ответственное 
лицо 

1 2 класс 

каб. № 209  

парта 12  

стул ученический 12 
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стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

тумбочка 1 

стол компьютерный 1 

доска аудиторная 1 

2 1 класс 

каб. № 203 

парта 13  

стул ученический 14 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 3 

доска аудиторная 1 

3 4 «б» класс 

каб. № 208 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 3 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

4 4 «а» класс 

каб. № 204 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  2 

шкаф для книг 3 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

5 3 класс 

каб. № 206 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 
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стул полумягкий  1 

шкаф для книг 3 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

6 7 «б» класс 

каб. № 212 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

7 ИЗО 

каб. № 111 

парта 7  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

  стул полумягкий  1  

шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

8 5 «б» класс 

каб. № 221 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

9 9 «б» класс 

каб. № 109 

парта 9  

стул ученический 13 

стол учительский 2 
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стул полумягкий  1 

шкаф для книг 7 

доска аудиторная 1 

экран 1 

телевизор 1 

синтезатор 1 

музыкальный центр 1 

DVD проигрыватель 1 

10 Педагог-психолог 

каб. № 202 

парта 4  

стул ученический 8 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 3 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

мягкая мебель (к-т) 1 

компьютер 1 

11 Логопед 

каб. № 101 

парта 3  

стул ученический 6 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 1 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

стол компьютерный 1 

компьютер 1 

12 Логопед 

каб. № 110 

парта 3  

стул ученический 6 
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стол учительский 2 

стул полумягкий  2 

шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

13 7 «а» класс 

каб. № 214 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 3 

  доска аудиторная 1  

телевизор 1 

DVD проигрыватель 1 

14 6 класс 

каб. № 215 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

15 8 класс 

каб. № 227 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 3 

доска аудиторная 1 

16 9 «а» класс 

каб. № 219 

парта 7  

стул ученический 14 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 
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шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

телевизор 1 

17 5 «а» класс 

каб. № 216 

парта 6  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 2 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

телевизор 1 

18 Математика 

каб. № 230 

парта 9  

стул ученический 17 

стул полумягкий  1 

шкаф для книг 5 

доска аудиторная 2 

тумбочка 1 

компьютер 4 

стол компьютерный 5 

стул офисный 7 

экран 1 

мультимедийный 
проектор 

1 

19 Спальные комнаты  

(17 комнат) 

кровать (с комплектом 
постельного белья) 

88 Воспитатели 

тумбочка 88 

стул 88 

шкаф для одежды 17 

  урна 17 
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веник 17 

совок для мусора 17 

вешалка для полотенец 19 

полка для умывальных 
принадлежностей 

17 

матрац 88 

подушка 88 

одеяло п/ш 88 

наматрасник 88 

покрывало 88 

 

Медицинский кабинет 

Кабинет 
(помещение) 

Наименование оборудования, 
инвентаря 

Количество Ответственное 
лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет врача 

Процедурный 
кабинет 

Весы электронные напольные 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер 1 

Принтер  1 

Аппарат АРМИС 1 

Шкаф медицинский 4 

Кварцевая лампа 1 

Рециркулятор 3 

Ростомер 1 

Аппарат Ротте 1 

Сейф 1 

Кушетка 2 

Ширма 2 

Стол медицинский 2 

Холодильник 1 

Водонагреватель электрический 1 
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Стол письменный 1 

Стул 2 

Аппарат для измерения давления 1 

Стетофонендоскоп 2 

Алкотестер 1 

Бикс 2 

Очиститель воздуха 1 

Шины (к-т) 2 

Носилки мягкие 1 

Изолятор Кровать 2 

Тумбочка 2 

Стол 1 

Табурет 2 

Сан. узел 1 

Вешалка для одежды 1 

Банкетка 2-х местная 1 

 

 

Объекты спорта 

№ 
п/п 

Объект спорта Наименование оборудования, 
инвентаря 

Количество Ответственное 
лицо 

1 Спортивный зал Стенка гимнастическая 4  

Канат для лазания 2 

Перекладина пристенная 1 

Кольцо баскетбольное 2 

Стойка волейбольная 2 

Бревно гимнастическое 1 

Скамейка гимнастическая 4 

Брусья гимнастические 1 
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Брусья навесные 1 

Перекладина навесная 1 

Стойка для лыж 3 

Стойка для бадминтонной сетки 2 

Стеллаж для коньков 1 

Стеллаж для мячей 1 

Ворота для мини-футбола 2 

Секундомер 1 

Конус 20 

Громкоговоритель 1 

Мини-лыжи 30 пар 

Перчатки боксерские 5 пар 

Беговая дорожка 1 

Велотренажер 1 

Пневматическая винтовка 4 

Насос универсальный 2 

Компас 4 

Коньки роликовые 11 пар 

Велосипед подростковый  10 

ВМХ-велосипед 2 

Гиря 16 кг 2 

Гиря 24 кг 2 

Манишка 20 

Штанга тяжелоатлетическая 2 

Весы напольные 1 

Рулетка 1 

Пьедестал 1 

Гантели 0,5 кг (к-т) 2 

Гантели 1 кг (к-т) 2 
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Канат для перетягивания 2 

Скамья атлетическая 2 

Мат гимнастический 70х100 см 10 

Мат гимнастический 100х200 
см 

14 

Гимнастический мостик 2 

Гимнастический конь 1 

Гимнастический козел 2 

Коврик 10 

Гантели 1,5 кг (к-т) 2 

  Батут 8  

Экспандер «Бабочка» 2 

Малый обруч 10 

Скакалка (7 м) 2 

Обруч 20 

Скакалка 20 

Гантели 2 кг (к-т) 2 

Экспандер кистевой 10 

Экспандер плечевой 8 

Гантели 3 кг (к-т) 2 

Гантели 4 кг (к-т) 2 

Малые мячи 20 

Гантели наборные 6 

Стойка для прыжков в высоту 4 

Планка для прыжков в высоту 3 

Ядро 5 

Граната спортивная 10 

Эстафетная палочка 6 

Барьер 9 

Мяч для футзала 5 
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Сетка баскетбольная 4 

Мяч баскетбольный 12 

Стойка волейбольная 2 

Сетка волейбольная 2 

Мяч волейбольный 12 

Форма волейбольная (к-т) 6 

Мяч футбольный 6 

Стол для настольного тенниса 4 

Сетка для настольного тенниса 6 

Ракетка для настольного 
тенниса 

6 

Сетка для бадминтона 3 

Волан для бадминтона 50 

Ракетка для тенниса 4 

Мяч теннисный 6 

Дартс (к-т) 5 

Шашки (к-т) 10 

Шахматная доска 10 

Сетка-гаситель для футбольных 
ворот 

12 

Мяч набивной 6 

Мяч для настольного тенниса 100 

Лыжи пластиковые 50 пар 

Ботинки лыжные 50 пар 

Палки лыжные 50 пар 

Клюшка хоккейная 40 

Клюшка вратарская 4 

Коньки хоккейные 30 пер 

Коньки вратарские 2 пары 

Шайба хоккейная 10 
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  Ворота хоккейные 2  

2 Кабинет ЛФК и 
ритмики 

Велотренажер 1  

Беговая дорожка 1 

Тренажер эллиптический 1 

Скамейка гимнастическая 2 

Стенка гимнастическая 3 

Степ-платформа 10 

Объекты 

для проведения практических занятий (учебные мастерские и кабинеты) в ГКОУ СО 
«Байкаловская школа-интернат» 

 

№ 
п/п 

Помещение Оборудование Количество 
(шт.) 

Ответственное 
лицо 

1  

 

Учебный кабинет 

сельскохозяйстве
нного труда (каб. 

№ 226) 

Стол ученический 2-х местный 4  

стол учительский 1 

стул ученический  9 

стул полумягкий 1 

стол 2 

шкаф 4 

доска аудиторная 1 

2 

 

 

 

 

Кабинет 
кулинарии и 
социально-

бытовой 
ориентировки  

каб. № 126 

 стол 7  

стол учительский 1 

стул ученический 12 

стул полумягкий 1 

шкаф для посуды 1 

шкаф для книг 1 

кухонный гарнитур 2 

эл. плита 2 

эл. водонагреватель 1 
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вытяжка 2 

холодильник 1 

посудомоечная машина 1 

телевизор 1 

мягкая мебель (к-т) 1 

шкаф для одежды 1 

доска аудиторная 1 

стол-тумба 1 

стол обеденный 1 

тумбочка 1 

пылесос 1 

3 Учебная 
мастерская 

столярного дела 

каб. № 116 

шкаф 1  

парта 5 

стул ученический 12 

стол учительский 2 

доска аудиторная 1 

станок токарный 2 

станок универсальный 1 

станок точильный 1 

станок пилочный 1 

машина шлифовальная 1 

эл. лобзик 1 

верстак 2 

станок фрезерный 1 

тисы 8 

станок сверлильный 1 

4  

Учебная 

стул полумягкий 5  

стул ученический 12 
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мастерская 
швейного дела и 
ручного труда 

каб. № 213 

парта 6 

шкаф 4 

пенал 2 

доска аудиторная 1 

тумбочка 1 

доска гладильная 2 

эл. швейная машина 4 

оверлок 1 

Стол  4 

стол учительский 1 

Стол для раскроя 1 

Утюг 1 

Отпариватель для одежды 1 

ноутбук 1 на 4 каб. 

5 Кабинет 
социально-

бытовой 
ориентировки(СБ

О) 

каб. № 107 

мягкая мебель (к-т) 1  

стул полумягкий 7 

шкаф для одежды 1 

стол обеденный  1 

стол-тумба раскладной 1 

стол учительский 1 

кухонный гарнитур 1 

тумбочка 2 

стол компьютерный 1 

Электро плита 1 

холодильник 1 

пылесос 1 

телевизор 1 

доска аудиторная 1 
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компьютер 1 

принтер 1 

Шкаф двухдверный 2 

Музыкальный центр 1 

Доска гладильная 1 

утюг 1 

6 мастерская  

штукатурно-
малярного дела 

каб. № 224 

парта 8  

стул ученический 12 

стол учительский 1 

стул полумягкий 1 

шкаф для книг 4 

стол компьютерный 3 

доска аудиторная 1 

стол штукатурный 1 

шпатель металлический (к-т) 1 

полутерок 3 

терка штукатурная 4 

правило 1 

кисть макловица (к-т) 1 

кисть флейцевая (к-т) 1 

плиткорез ручной 1 

уровень строительный 1 

рулетка 1 

отвес 1 

валик (к-т) 1 

ванночка для краски 2 

ведро для приготовления 
окрасочного состава  

(к-т) 

1 
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спец. одежда (к-т) 8 

Стул компьютерный  

компьютер 3 

7 Кабинет 
обслуживающего 

труда 

Доска аудиторная 1  

Стол ученический 2-х местный 3 

Стул ученический 6 

Стол учителя 1 

Стул учителя 1 

Шкаф плательный 1 

 8. Воспитательная система учреждения 

8.1. Цель программы воспитания             

Программа воспитания школы-интерната определяет содержание и технологии 
развития и проявления учащимися своих личностных качеств, формирование их 
индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих 
возможностей.  Позиция педагогического коллектива заключается в том,  что выпускники 
школы должны обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и 
сегодня, и завтра; выпускники должны вписываться в социальную среду. В воспитании все 
главное – и урок, и внеурочная деятельность, и развитие творческих способностей, и 
взаимоотношения воспитанников в коллективе. Исходя из этого, воспитательная система 
воплощает в себе совокупную деятельность школы, которая реализуется в двух сферах: в 
процессе обучения и во внеклассной образовательной деятельности. 

Социально-экономическая ситуация оказывает существенное влияние на школу, 
которая сегодня решая ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту детей, 
удовлетворяет их образовательные потребности, способствует гражданскому воспитанию и 
социальной адаптации обучающихся и воспитанников. 

Программа воспитания  представляет собой содержание  необходимой и 
достаточной профессиональной деятельности педагогов по достижению воспитательного 
результата, заданного воспитательной целью.  

Цель программы воспитания: создание необходимых условий в школе-интернате 
для формирования духовно-нравственной, физически здоровой личности школьника, а 
также его  допрофессиональной подготовки.  

8.2.  Задачи программы воспитания: 

    •             Утверждение личности человека как абсолютной ценности 
    •             Внедрение в работу  концептуальных основ гуманистического воспитания 
    •             Определение и развитие воспитывающей среды 

•             Обеспечение  новых подходов  к организации воспитательного процесса: системно-
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структурного, гуманистического, культурологического, организационно - 
деятельностного, личностно ориентированного, комплексного и др. 
•             Организация деятельности коллектива, работа с органами соуправления и 
социальными  партнерами 
•             Выявление уровня воспитанности личности школьника. 

7.3.  Основные воспитательные  проекты 

Направления  
воспитательной работы 

Цель воспитательной 
работы 

Основные задачи 

Общекультурное Воспитание 
уважительного 
отношения к истории 
своей страны, языку. 
традициям. обычаям 

Развитие патриотических чувств у 
обучающихся, привитие любви к 
малой родине. формирование 
гордости за отечественную 
историю, сохранение 
исторической памяти. 

Нравственное Развитие стремления 
приносить пользу  людям, 
овладение 
элементарными навыками 
труда 

Воспитание чувства 
прекрасного в 
окружающей 
действительности 

-знакомство с различными видами 
труда 

-социальная адаптация, 
практическая подготовка к жизни и 
труду 

-воспитание трудолюбия, 
ответственности за порученное 
дело, соблюдение трудовой 
дисциплины 

Развитие индивидуальных 
задатков и возможностей, 
приобщение к достижениям 
мировой культуры, развитие 
потребности в прекрасном 

 
Социальное Развитие  представления 

у школьников роли семьи 
в воспитании детей, 
помощь в осознании 
ценности семейных 
отношений, осознании 
своей роли в обществе и 
семье 

Воспитание социально-
значимой 
целеустремленности в 
трудовых отношениях; 
развитие навыков 
самообслуживания  

Формирование: 
-знаний о родственных связях 
-представлений о долге  перед 
близкими людьми 
представлений  о качествах, 
характерных для девочек и 
мальчиков 
Формирование сознательного 
отношения к труду. 
воспитание отношения к труду, 
как к высшей ценности жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде  
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Спортивно-
оздоровительное 

Воспитание у детей 
потребности в здоровом 
образе жизни, умении 
соблюдать гигиенические 
нормы и культуру быта; 
формировать умение 
рационально 
организовывать свою 
жизнь 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганда 
безопасного поведения на 
дороге, профилактика 
пожарной безопасности  

-расширять опыт сохранения  и 
укрепления здоровья, приобщать к 
здоровому образу жизни; 
-углублять знания о правилах 
личной гигиены, формировать 
привычку соблюдения личной 
гигиены; 
-содействовать осмыслению  
необходимости двигательной 
активности, способствовать 
приобретению элементарных 
навыков саморегуляции; 
-привлекать воспитанников к 
участию в спортивно-массовой 
работе 

Овладение обучающимися 
основными  понятиями  и 
терминами, используемых в 
правилах дорожного 
движения.Изучение обязанностей 
пешеходов и пассажировИзучение 
правил пожарной безопасности  

      8.4. Ожидаемые результаты реализации программы воспитания 
Достижение поставленной цели  предполагает последовательное и постепенное 

освоение и познание каждым воспитанником: 
•             мира (учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей действительности); 
•             человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, учится видеть частное и 
общее в поведении человека, давать оценку своих нравственных качеств и качеств 
окружающих); 
•             деятельности (знакомство с окружающим миром, познание своего «Я» происходит 
через виды деятельности, в которой формируются умения и навыки, развиваются 
личностные качества, способность к творчеству). 

9.  Управление процессом реализации образовательной программы 
В управление школьной жизнью, реализацией образовательной программы включены 

все участники  образовательного процесса: обучающиеся (система чередования поручений), 
родители (родительские комитеты), педагоги, общественные организации при 
взаимодействии с социальными партнерами, общественностью Байкаловского района.  

Управление процессом реализации образовательной программы имеет несколько 
направлений. Одно из важнейших – ресурсное обеспечение процесса реализации: 
информационное, нормативно-правовое, научно-методическое, материально-техническое, 
кадровое, финансово-экономическое.   
        В рамках образовательной программы предполагается  повысить эффективность 
следующих направлений деятельности  администрации и педагогического коллектива: 
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Направление 
деятельности 

Источник 
получения 
информации 

Методы 
получения 
информации 

Сроки, 
периодичност
ь оценки 

Ответствен-
ный за 
проведение 
оценки 

Способы 
предоставле-
ния 
информации 

Направления 
использования 
информации 

Нормативно- 
правовое 
обеспечение 

Локальные 
акты по школе 

Знакомство, 
изучение, 
корректировка, 
разработка 
новых док.в 
соотв. С новым 
Законом «Об 
образовании в 
РФ» 

После каждой 
учебной 
четверти, 
по мере 
необхо- 
димости 

Члены 
попечитель 
ского совета  
школы, 
администрац
ия 

Публичный 
отчет 

Повышение 
эффективности 
жизнедеятель- 
ности школы 

Учебные 
программы, 
дополни- 
тельные 
программы, 
рабочие 
документы 
педагогов 

Отчет педагогов 
школы по ана- 
лизу учебных и 
дополнитель- 
ных программ 

1. Анализ 
отчетов 
педагогов. 
2. Перио- 
дичность 
проверки 
ежедневных 
рабочих 
документов 

1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора 
по 
УР 

Аналитическая 
справка 

Корректировка 
Учебных 
планов на 
новый 
учебный год 
  

Учебно- 
методическая 
база 

Библиотечный 
фонд. 
методический 
кабинет 

Проверка 
наличия 
необходимой 
литературы 

Август, 
май учебного 
года 

Зам. дир. 
поУВР, рук. 
методическо
й работы 

МО, 
малые пед. 
советы 

Ориентировка 
педагогов 
школы 
на оптимальный  
подбор 
литературы 

Здоровьес- 
берегающая 
среда 

Документы 
врача, 
кл.руководит., 
меню 
столовой 

Анализ и 
составление 
графиков ос- 
лабленных 
детей 

1 раз в 
четверть 

Директор 
Школы, 
медицинская 
сестра 

Пед.совет Составление 
плана, проекта 
«Я и мое 
здоровье»: фор- 
мирование 
здорового об- 
раза жизни 

МО; повышение 
профессиональ- 
ного мастерства 

ИРО 
Свердловской 
области 
Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования  

Изучение и 
анализ 
документов, 
педагогическог
о опыта 

В течение 
учебного года 

Директор, 
зам.дир. по 
УР 

Аттестационны
е листы; 
аналитическая 
справка 

Повышение 
проф. 
мастерства 

Профессио- 
нальная 
ориентация 
учащихся 

База данных 
ПУ и организаций 

Запросы, 
Письма, 
встречи, 
беседы, 
тестирование, 
экскурсии 

В течение 
учебного года 

Соц.педагог Пед.совет Реализация 
программы 
развития. 

 
10.Мониторинг результатов реализации образовательной программы 
Цель мониторинга. Создание информационных условий для формирования целостного 

представления о состоянии системы образования обучающихся, о количественных 
изменениях в ней. 

Задачи мониторинга: 
1. формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образовательной деятельности школы-
интерната; 

2. разработка и реализация алгоритма анализа полученных материалов о стоянии 
системы образовательной деятельности школы-интерната; 
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3. координация деятельности всех субъектов мониторинга; 
4. своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образовательной деятельности школы-интерната; 
5. выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 
6. формирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности школы-интерната на основе анализа полученных 
в ходе мониторинга данных. 

Основные принципы: 

• иерархичность построения; 
• объективность получаемой информации; 
• сравнимость и сопоставимость результатов, полученных в ходе 

мониторинга; 
• прогностичность и целевое назначени 

Разработаны критерии уровня и качества обученности на каждой ступени обучения 
при изучении отдельных учебных предметов: 
-          русский язык, чтение; 

-          математика; 
-          естествоведческий цикл; 

-          трудовое обучение; 
-          Социальная адаптация, профориентация. 

 Объекты и средства контроля обучающихся, требования к аттестации 
обучающихся 

Объекты контроля Средства контроля Периодичность контроля 
1-4 классы -текущая успеваемость 

-диагностические работы 
-разноуровневые проверочные работы 
(индивидуальный подход) 
- контрольные работы 
-промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся  4 раза в год (по четвертям);  

Каждая учебная четверть 

5-9 классы -текущая успеваемость 
-диагностические работы 
-разноуровневые проверочные работы 
(индивидуальный подход) 
- контрольные работы; тесты; 
-промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся 4 раза в год (по четвертям);  
-результаты     участия     учащихся     в 
школьных предметных неделях; 
- результаты   поступления   в   ПУ    

Каждая учебная четверть 

  

  

  

 Ежегодно: сентябрь 

Состояние здоровья - данные   углубленного   медицинского 
осмотра;  
-данные о пропусках уроков по болез-
ни;  
 -обследование ПМПК 
(рекомендации по поддержке и 
сопровождению учащихся) 

ежегодно 1 раз в четверть  
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-диспансеризация 
-консультации психиатра ОКПБ 

"Встроенность" в 
систему социально-
экономических 
отношений 

-  результаты  трудоустройства,   
данные   о завершении ПУ 

Ежегодно: октябрь 

 

Сформированность общеучебных  умений и навыков. 

Мониторинг выявляет: 

• качество знаний, умений и навыков школьников; 
• уровень развития познавательных способностей ученика. 

Оценка сформированности общеучебных знаний. ( октябрь -  май) 
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Перечень показателей для осуществления внутреннего мониторинга качества 
образования 

Объект 
контроля 

Показатель Метод 
измерения 

Периодич
ность 

(сроки) 

Ответственный 

Контингент 
учащихся 

Общая численность обучающихся 

Из них мальчиков 

             девочек 

Наблюдение 

Метод 
экспертных 
оценок 

на начало 
и конец 
каждой 
учебной 
четверти 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся по ступеням 
обучения 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся по классам Классный 
руководитель 

Количество учащихся с легкой 
умственной отсталостью 

 

Наблюдение 

Метод 
экспертных 
оценок 

Начало и 
конец 

учебного 
года 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся с глубокой 
умственной отсталостью 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся, обучающихся по 
индивидуальной образовательной 
программе в классах школы-интерната 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся, обучающихся по 
индивидуальной образовательной 
программе на дому 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учащихся, посещающих Учитель-логопед 
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занятия логопедии 

Количество учеников, посещающих 
занятия по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов 

Учитель 

Количество учащихся посещающих ЛФК Классный 
руководитель 

Количество учащихся, посещающих 
занятия по дополнительному 
образованию  

Педагог 
дополнительног
о образования 

Количество учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете  

Социальный 
педагог 

Количество учащихся, состоящих на 
учете в ТКДНи ЗП 

Социальный 
педагог 

Количество учащихся, состоящих на 
учете в ПДН 

Социальный 
педагог 

Количество учащихся из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении 

Социальный 
педагог 

Количество учащихся, имеющих 
хронические заболевания 

Метод 
экспертных 

оценок  

Ежегодно Медицинский 
работник 

Количество учащихся по физкультурной 
группе 

Количество учащихся по группам 
здоровья 

Количество детей-инвалидов Начало и 
конец 

учебного 
года 

Социальный 
педагог 

Работники 
ОУ 

Количество административно-
управленческого аппарата: 

Директор ОУ 

Заместители директора ОУ 

Наблюдение Начало и 
конец 

учебного 
года 

Заместитель 
директора ОУ 

Количество учителей 

Количество учителей, обучающих детей 
по индивидуальной образовательной 
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программе на дому 

Из них учителей-совместителей 

Количество воспитателей 

Количество специалистов: 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Количество аттестованных педагогов с 
присвоением квалификационной 
категории 

Метод 
экспертных 

оценок 

Ответственный 
за организацию 

аттестации 
педагогов 

Количество педагогов, прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

Количество не аттестованных педагогов 

Возраст педагогов Метод 
экспертных 

оценок 

Начало и 
конец 

учебного 
года 

 

Образовательный уровень 

Стаж педагогической работы 

Количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации 

Количество педагогов, повышающих 
педагогическое образование 

Количество педагогов, нуждающихся в 
профессиональной переподготовке 

Количество педагогов посещающих 
семинары, конференции 

Метод 
наблюдения 

Ежегодно 

Количество педагогов, предъявивших 
свой опыт работы общественности 

Количество уволившихся педагогов 

Количество педагогов, устроившихся в 



 99 

образовательное учреждение 

Образователь
ный процесс 

Количество учащихся, обучающихся на 
«5» 

Метод 
наблюдения 

Каждую 
четверть 

Заместитель 
директора ОУ 

Классные 
руководители 

 

Количество учащихся, обучающихся на 
«5» и «4» 

Количество учащихся, обучающихся с 
одной «3» 

Количество не аттестованных  учеников 

Количество неуспевающих учеников 

Успеваемость класса 

Качество успеваемости 

Количество учащихся зачисленных в ОУ 

Количество учащихся отчисленных из 
ОУ 

Посещаемость учащихся 

Количество учеников, имеющих 
изменения в учебном плане 

Программно-методическое обеспечение Метод 
экспертных 

оценок 

Ежегодно Заместитель 
директора 

Участие учеников в конкурсах 
художественно-эстетического 
направления 

Метод 
экспертных 

оценок 

Ежегодно Педагог 
дополнительног
о образования 

Участие учеников в спортивно-
оздоровительных мероприятиях 

Ежегодно 

Уровень воспитанности учеников Ежегодно Заместитель 
директора  ОУ 

 

Условия 
реализации 

образовательн
ой программы 

Обеспечение мебелью Метод 
экспертных 

оценок 

Ежегодно Заместитель 
директора  ОУ 

 
Обеспечение оборудованием Метод 

экспертных 
Ежегодно 
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оценок 

Обеспечение дидактическими пособиями 
и наглядностью 

Метод 
экспертных 

оценок 

Ежегодно 

Готовность учебных кабинетов и 
мастерских 

Метод 
экспертных 

оценок 

Ежегодно 

 

 

 

 


