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1. Пояснительная записка 

Краткая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания  образования Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья "Доверие" (далее Учреждение) и особенности 

организации учебно-воспитательного и оздоровительного процесса, а также социальной адаптации 

обучающихся воспитанников. 

Образовательная программа разработана на основании программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся 

определяется с учетом учебных программ по предметам. Одной из важнейших задач образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Социализация и успешная интеграция детей с ОВЗ, уменьшение разрыва в жизненных 

условиях и личностных установках здоровых и детей с ОВЗ являются приоритетными 

направлениями всей образовательной, воспитательной и коррекционной деятельности Учреждения. 

Концептуальной основой образовательной программы является личностно-ориентированная 

дидактика, опирающаяся на деятельностную модель формирования личности,  развиваемой в русле 

отечественной психологической науки. Этот подход определил основные направления 

теоретической модели программы и технологии внедрения инновационных коррекционно-

развивающих методик. 

Основными направлениями образовательной программы являются: 

• повышение качества образования, сохранение здоровья учащихся на основе реализации 

программ коррекционного обучения, использования современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих, внедрение ИКТ в организацию образовательного процесса; 

• максимальное коррекционное воздействие на обучающихся воспитанников Учреждения,  

формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора профессии; 

• повышение степени комфортности образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса; 

• повышение использования воспитательного потенциала образовательной деятельности 

Учреждения 
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Образовательная программа определяет: 

• направления развития Учреждения,  

• цели и задачи образовательной программы,  особенности их раскрытия через  содержание 

образовательной деятельности и педагогические технологии, используемые для реализации всех 

направлений образовательной деятельности; 

• кадровую и научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации программ на базе основных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся и дополнительного 

образования; 

• диагностические процедуры для поэтапного объективного учета   образовательных достижений 

учащихся; 

• принципы реализации воспитательного потенциала при организации образовательной  

деятельности; 

• принципы организации внеурочного времени учащихся. 
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Цель программы: создание условий для адаптации и социализации субъектов 

образовательного процесса и инновационного педагогического поиска, направленного на 

достижение в  нового качества образования. 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной 

образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа: 

Ключевая задача: Создание единого воспитательно-образовательного пространства как 

среды развития и саморазвития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующей достижению оптимального уровня психофизического здоровья, 

формирующей у обучающихся коммуникативные навыки,  способности к успешной 

социализации в обществе; 

- обеспечение условий введения (реализации) Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- обеспечение для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

школе, государственных гарантий на право получения общедоступного и бесплатного 

образования; 

- внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, обеспечивающих 

развитие мотивационно-личностных установок на социальную перспективу у обучающихся 

воспитанников  с ОВЗ; 

- разработка индивидуальных программ обучения в соответствии с определенным 

образовательным маршрутом для учащихся с выраженным и тяжелым недоразвитием 

интеллекта; 

- развитие интерактивных связей и контактов, расширяющих «поле вовлеченности» 

обучающихся школы в общественные мероприятия города, и включенности среды – в жизнь 

Учреждения; 

-  отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся с целью развития 

ключевых компетенций; 

- обеспечение повышения качества и обновления содержания образования учащихся с ОВЗ по 

расширению их личностных и социальных возможностей через реализацию 

профессионального стандарта педагогов, компетентный подход; 
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-  активизация работы по развитию профессиональных компетенций учителя через систему 

повышения квалификации и новые педагогические технологии, с последующим выявлением 

передового педагогического опыта работы, его обобщение и распространение. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС НОО для учащихся с  ОВЗ; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС 

для учащихся с  ОВЗ, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, стажировочных  

площадок Московской области по внедрению ФГОС для учащихся с  ОВЗ; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 
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Задачи педагогического обеспечения: 

      разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных 

программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

 разработка и реализация воспитательных программ; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса, в свете модернизации образования; 

  

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для детей 

с ОВЗ; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задача материально-технического обеспечения: 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, 

практических конференций. 

 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

• совершенствование материальной базы Учреждения; 

•  информатизация образовательного  пространства с целью оптимизации управления 

Учреждением и внедрения ИКТ в образовательном процессе. 

В области учебной деятельности: 

• осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 
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• оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических технологий; 

• создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров Учреждения; 

• организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий; 

• совершенствование системы дополнительного образования.  

 

В области воспитательной деятельности: 

• реализация и дальнейшее развитие  созданной в учреждении воспитательной системы; 

• постоянное  расширение образовательного пространства для учащихся; 

• расширения поля социально значимой деятельности воспитанников; 

• развитие форм социального партнерства Учреждения с различными общественными 

структурами и учреждениями; 

•расширение форм привлечение родителей(законных представителей) к сотрудничеству.  

Образовательная программа Учреждения  имеет следующие существенные черты: 

 актуальность – программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

учреждения; 

 стратегичность – программа предопределяет общие направления жизнедеятельности 

педагогического сообщества, акцентирует внимание на вопросах стратегического значения и 

выработке общих подходов к их решению; 

 инновационность – образовательная программа есть стратегический план осуществления 

основных нововведений в Учреждении; 

 прогностичность – программа отражает не только сегодняшние, но и будущие 

требования к Учреждению, способна соответствовать изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализовываться; направлена на реализацию не только 

актуальных, но и перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, 

социального заказа на образование; 

 системность – в программе отражена системность в организации образовательного 

процесса, 

 мониторинг – программа определяет конечные и промежуточные результаты и способы 

их достижения. 

Механизм реализации:  

 Формирование рабочих документов: 

 рабочие предметные программы; 

 модель внеурочной деятельности; 

 системно-деятельностный подход в обучении, 

 формирование универсальных учебных действий, 

 накопительная система оценки планируемых результатов. 
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Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется: 

 администрацией Учреждения. 

 

Основные принципы развития образовательного процесса в Учреждении: 

 

- природосообразность – разумное руководство  естественным процессом саморазвития 

воспитанника. 

- культуросообразность – овладение социальными нормами, опытом исполнения 

различных социальных ролей; 

- демократизация отношений педагога, воспитанника и его родителей (законных 

представителей) в разработке индивидуального образовательного маршрута на пути 

самоопределения каждого обучающегося; 

- гуманизация образовательной среды и средств педагогической поддержки развития 

личности, социального самоопределения каждого воспитанника; 

- интенсификация педагогических процессов, предполагающая смещение акцента от 

усвоения знаний, умений и навыков к овладению методами моделирования, технологией 

поиска оптимальных решений возникающих задач; 

- социальная направленность содержания образования. 

 

Основу образовательного процесса составляет ориентация  на учебные и личностные 

возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их непрерывное 

наращивание. При этом на первый план  выдвигаются цели развития личности, а предметные 

знания и умения рассматриваются как средства их достижения.  

Деятельность Учреждения направлена на создание условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными  возможностями здоровья. Образовательный процесс в рамках 

действующих программ и учебников организован таким образом, чтобы в процессе освоения  

программного материала действительно развивается механизм компенсации у каждого 

конкретного ученика, создаются условия для развития личности обучающихся 

воспитанников,  с ограниченными возможностями здоровья,  и повышения регулирующей 

роли интеллекта в поведении ученика в различных ситуациях и разнообразных видах 

деятельности. 

Образовательная программа Учреждения и учебный план предусматривают выполнение 

государственной  функции образовательной организации – обеспечение базового 

образования и развития в процессе обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 
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ребѐнка на каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его психофизических 

особенностей и возможностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается решением задач в следующих видах 

деятельности: 

Образовательная деятельность: 

- Совершенствование системы профессионально-трудовой подготовки.. 

- Поиск новых образовательных технологий, направленных на развитие индивидуальных 

возможностей обучающихся воспитанников. 

- Создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей  

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

- Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей. 

- Повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов и технологий с учѐтом возраста. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

-  Совершенствование адаптивной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

учитывающей психофизические возможности каждого ребенка. 

-  Психолого–медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

-  Снижение степени социальной дезадаптации. 

-  Обеспечение преемственности в коррекционно-развивающей деятельности младших и 

старших классов. 

Здоровьесберегающая деятельность: 

- Систематическое изучение и анализ состояния здоровья обучающихся. 

- Организация просветительской работы с обучающимися по пропаганде здорового 

образа жизни. 

- Совершенствование содержания физкультурно-оздоровительной работы. 

- Сохранение ресурсов здоровья, организация и обеспечение профилактической 

оздоровительной работы. 

Работа с кадрами и управление Учреждением: 

- Создание условий роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

педагогического труда в области коррекционно-развивающего обучения. 

- Раскрытие творческого потенциала педагогов. 

- Поиск и внедрение новых механизмов стимулирования работников. 

- Повышение качества организации внутришкольного контроля. 
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- Совершенствование управленческой деятельности администрации 

Учреждения. 

-  

Хозяйственная деятельность и  материально-техническое обеспечение: 

- Развитие материально-технической базы и создание учебно-бытовых условий, 

обеспечивающих содержание и организацию продуктивного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая ппрограмма воспитания ГКОУ МО «Доверие» (далее — 

Программа) разработана на основании:  

 Федерального закона от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (подпункт «б» 

пункта 5 в части мероприятий, призванных внедрить национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08. 

2020 ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» 
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(утверждены 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования). 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагогический состав, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать детский дом 

воспитывающей организацией. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников в 

соответствии с государственной стратегией развития образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. При 

построении воспитательного процесса в учреждении мы  исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы 

понимаем осознаваемое им общественное признание собственных достижений.  

А воспитательная система должна способствовать созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться 

успеха в период нахождения в учреждении и после выпуска.  

Одним из результатов   реализации   Программы   станет   приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение личностных результатов, указанных 

в ФГОС: формирование у воспитанников российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию; ценностные установки и социально - значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная Программа показывает систему работы с воспитанниками в 

учреждении. 

 

Программа воспитания ГКОУ МО «Доверие» включает в себя четыре 
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основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организации воспитательного процесса в 

образовательной организации для детей-сирот», в который кратка, описана 

специфика деятельности учреждения в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения учреждения, особенностях его социального кружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на воспитанников, 

значимых партнерах учреждения, особенностях контингента воспитанников, 

оригинальных воспитательных находках, а также важных принципах и традициях 

воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показывается, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному направлений воспитательной работы учреждения.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом осуществляется самоанализ 

организуемой в учреждении воспитательной работы. Здесь приводиться перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии 

и способы его осуществления.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ГКОУ МО «Доверие» расположено в лесном массиве, вдали от 

магистральных автомобильных и железных дорог, промышленных предприятий и 

занимает земельный участок площадью 14.3238 кв.м. Территория ограждена 

забором по периметру, озеленена, благоустроена, имеет наружное электрическое 

освещение. Учреждение занимает 10 отдельно стоящих помещений: школа, 
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спальный корпус, столовая, медпункт, склад, учебная мастерская, банное 

помещение, котельная, гараж, насосная станция.  

Плановая мощность учреждения в соответствии с требованиями рассчитана 

на 32 воспитанника. В детском доме 4 семейные группы, семейного типа, где 

проживают воспитанники от 0 до 23 лет. 

В ГКОУ МО «Доверие» проживают воспитанники в возрасте (от 0 до 23 

лет). Состав детей постоянно меняется из-за движения воспитанников: отчисление 

в замещающую и кровную семью, а также поступление на основании путевки 

Министерства образования Московской области и Распоряжения органа опеки и 

попечительства. 

 На земельном участке учреждения выделяются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.  

Физкультурно-спортивная зона включает: футбольное поле, футбольно-

баскетбольную  и волейбольную площадки с мягким покрытием, полосу 

препятствий, а так же спортивные тренажеры.  

В зоне отдыха расположено две детские игровые площадки с беседкой 

около пруда. 

Для закрепления и изучения правил дорожного движения на территории 

учреждения оборудован «Автогородок» с автоматизированной системой 

светофоров и специальными веломобилями. 

Для маломобильных граждан доступы в здание  школы, медпункта и 

спального корпуса  оборудованы пандусами. 

Имеется столярная мастерская с необходимыми станками, инвентарем и 

инструментами для уроков трудового обучения. 

 Кабинет СБО соответствует всем современным требованиям.  

В кабинете психолога  установлено сенсорное оборудование, 

в логопедическом – БОС оборудование для проведения коррекционной работы. 

В учреждении работает библиотека с обширным библиотечным фондом и 

учебной литературой. 

Медицинский блок включает в себя: кабинет врача, процедурный и 

изолятор на 2 койко-места.  
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В основе работы всего коллектива лежит тесное взаимодействие всех служб, 

индивидуальный подход и сопровождение с учетом психофизических особенностей 

детей с легкой умственной отсталостью. Педагогический коллектив находится в 

постоянном поиске форм и методов работы с целью достижения поставленных 

задач. 

А успехи детей – это результат огромной работы всего коллектива ГКОУ 

МО «Доверие» по обеспечению психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разработаны и реализуются воспитательные программы, основной целью 

которых является формирование положительного образа семьи в подростковой 

среде в условиях учреждения.  

Педагоги каждой семейной группы ставят перед собой задачи по 

расширению знаний и представлений о семье, ее функциях и значении в жизни 

каждого человека; по привитию семейных традиций и овладению простейшими 

навыками ведения домашнего хозяйства.  

Все программы обеспечивают подготовку воспитанников к самостоятельной 

жизни.  

Программы реализуются воспитателями семейных группы с привлечением 

специалистов по коррекционной работе, медицинского персонала, педагогов 

дополнительного образования. 

На каждого воспитанника учреждения составлен Индивидуальный план 

развития и жизнеустройства. 

Посредством содержания и форм воспитательной работы в учреждении 

культивируется позитивное отношение к правилам этикета, общежития, общения. 

Педагогический коллектив работает над созданием среды, в которой 

образовательная и воспитательная деятельность являются целостной системой, 

направленной на создание комфортных условий проживания, духовно-

нравственного становления, развитие различных компетентностей воспитанников. 

Большое внимание уделяется подготовке их к самостоятельной жизни, адаптации к 

новым условиям социума. 



16 
 

Использование современных технологий в образовании и воспитании 

позволяет нашим воспитанникам участвовать в различных муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, проектах, 

реализовывать свои творческие способности и занимать призовые места. 

Для реализации творческого потенциала воспитанников в учреждении 

проходят традиционные мероприятия: День знаний, праздничные концерты, 

посвященные Дню учителя, 8 Марта, Дню Победы; различные мероприятия, 

посвящѐнные Новому Году, Рождеству, Масленице; военно-спортивные 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; ежегодные субботники и  также у 

мемориала; участие в ежегодной Акции «Посади дерево», «Лес Победы» и многие 

другие общешкольные и выездные мероприятия. Ребята и педагоги поддерживают 

и другие традиции детского дома.  

Общая занятость воспитанников в дополнительном образовании — 100%. 

Работа воспитателей в полной мере связана с направлением 

воспитательной работы учреждения. Реализация проектов, проведение 

мероприятий различного уровня и направленности помогают воспитывать 

гармонично развитую личность на всех уровнях духовно-нравственного 

воспитания. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и воспитанников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в учреждении; 

 ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в учреждении 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как 
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предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие 

его эффективности. 

Основными подходами в воспитательной работе являются следующее: 

 ключевые общие дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и воспитанников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 ориентирование педагогов учреждения на установление в группах и между       

группами доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 воспитатель - ключевая фигура воспитания в учреждении, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

организации – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов и воспитателей не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога и воспитателя по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений воспитанников.  

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам и 

воспитателям работающим с воспитанниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  



20 
 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности, поддерживать традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

учреждении; 

• реализовывать потенциал педагогов и воспитателей в воспитании, 

поддерживать активное участие воспитанников в жизни учреждения; 

•  вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, реализовывать их воспитательные возможности; 

•  использовать интерактивные формы занятий с воспитанниками;  

• организовывать для воспитанников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

•  организовывать профориентационную работу с воспитанниками; 

• развивать предметно-эстетическую среду организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу по устройству ребенка в приемную семью, выявить 

особенности его представлений о семье, также проводить работу по 

восстановлению семейного и социального окружения кровной семьи. 

•  формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной 

адаптации выпускников, повышение уровня их общего развития и 

всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

• формировать позитивное и ответственное отношение к собственному 

здоровью и образу жизни 

• реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

учреждении 

• создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат 

в группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом 

  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь воспитанников, 
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педагогов и воспитателей, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения воспитанников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые мероприятия» 

 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия,  в 

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, 

воспитателями и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

организации, а комплекс коллективных творческих мероприятий, интересных и 

значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами, 

воспитателями в единый коллектив.  

Для этого в учреждении используются следующие формы работы. 

На внешнем уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые воспитанниками, педагогами и воспитателями комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, совместных), 

на которые приглашаются представители других организаций, выпускники 

организации, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни организации, 

города, страны. 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
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открывают возможности для творческой самореализации воспитанников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 
 

На внутреннем уровне: 

  досугово - развлекательная деятельность – праздники, концерты, 

конкурсные программы, новогодние праздники, 23 февраля, 8 Марта, день 

Победы, вечер встречи выпускников, Пасха, масленица, ежегодные 

проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

воспитанники 

  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

воспитанников в замещающую семью, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов;  

  театрализованные выступления педагогов, воспитателей и 

воспитанников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни. Они создают в организации атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского и 

педагогического сообщества. 

  церемонии награждения воспитанников, педагогов и воспитателей за 

активное участие в жизни учреждения, защиту чести учреждения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

организации.  

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые мероприятия 

организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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    индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

    наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями  со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, с педагогами, воспитателями и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Работа воспитателя» 

Осуществляя работу с воспитанниками, педагог, воспитатель организует 

работу с коллективом семейных групп; индивидуальную работу с воспитанниками. 

Работа с коллективом: 

• инициирование и поддержка участия воспитанников в ключевых 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

воспитанников совместных мероприятий (познавательных, трудовых, 

спортивно-оздоровительных, духовно-нравственных, творческих, 

профориентационных направленностей), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с воспитанниками, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение групповых часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога, воспитателя и воспитанника, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления воспитанникам возможности 
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обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• Групповые часы: тематические (согласно плану воспитателя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в учреждении, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций,  позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные с подготовкой группы к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

• сплочение коллектива воспитанников через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии; празднования 

воспитанников с днем рождения, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные коллективные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому воспитаннику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни организации.  

• выработка совместно с воспитанниками законов семейных групп.  

 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

• изучение особенностей личностного развития воспитанников через 

наблюдение за поведением воспитанников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с педагогом-психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с другими воспитанниками, 

одноклассниками, учителями и педагогами, выбор профессии, вуза и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется педагогом или воспитателем в задачу для воспитанника, 

которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с семейными группами, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с воспитателем или педагогом сначала 

планируют их, а потом – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими 

воспитанниками. 
 

 

        3.3. Модуль «Устройство в семью и работа с кровными родителями» 

 

Работа со специалистами учреждения: 

• регулярные консультации специалистов и воспитателей, направленные на 

формирование единства мнений и требований по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов; 

• проведение педагогических советов, мини-педсоветов, методических 

объединений направленных на решение конкретных проблем и интеграцию 

воспитательных влияний на воспитанников. 

Работа с кровными родителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о 

жизни в организации; 

• помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними 

и воспитанниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения, воспитания, социализации их детей; 

• создание и организация работы родительских чатов, участвующих в решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению 

мероприятий; 
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• организация на базе организации семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение кровных семьей воспитанников. 

Реализуется программа   

«Устройство воспитанников в кровную семью». 

Цель программы: Обеспечение прав и интересов ребенка на воспитание в  

родной семье. 

Содержание деятельности: 

 - комплекс социально – реабилитационных мероприятий по формированию 

положительной мотивации родителей на восстановление детско-родительских 

отношений:  

1)Анализ особенностей личностного статуса родителей лишенных или 

ограниченных в родительских правах, составление социальной карты контактов. 

2)Оценка возможностей выполнять родительские обязанности и создать 

условия для удовлетворения потребности ребенка в семье. 

3) Определение характера помощи родителям, родственникам, 

ориентированным на восстановление родительских функций. 

4) Подготовка родителей к исполнению своей родительской роли. 

5)Социально-юридическая помощь в восстановлении в родительских правах, 

оформлении опеки и попечительства, оформлении временной передачи. 

 

Индивидуальные и групповые формы взаимодействия:  

 беседы специалистов с родственниками;  

консультации (в том числе и телефону);  

наглядная пропаганда (нужная психолого-педагогическая информация, 

достижения детей, объявления);  

посещение и обследование кровной семьи;   

совместное участие родственников с детьми в досуговых мероприятиях клуба 

кровных родственников (психологические групповые тренинги);  

тематические онлайн конференции; встречи родственников в учреждении с 

детьми; взаимодействие  наставника-куратора с кровными родственниками 

подопечного. 
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Виды взаимодействия специалистов отдела с кровными семьями:  

текущие (телефонные переговоры, встречи для проведения консультаций, 

диагностического обследования, встречи в учреждении);   

тематические (проведение мероприятий клуба). 

 

Специалисты отдела содействия замещающих семей  реализуют следующие 

программы и направления деятельности: 

 

1) Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к семейной жизни (возраст детей: 7-15 лет).                                           

2)   Программа    подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к семейной жизни «Семья глазами детей» (возраст детей: 7-17 лет). 

3) Индивидуальные программы подготовки с каждым воспитанником. 

Срок реализации индивидуальной программы 6 месяцев. 

4) Дни открытых дверей  (участие всех воспитанников)  

5) Клуб приемных родителей «Открытые сердца»  

6) Проект Министерство образования Московской области  

"Видеознакомство с потенциальными приѐмными родителями"  

О проекте: главный принцип проекта заключается в том, что  не только 

родители выбирают детей, но и дети сами выбирают себе приемных родителей. 

Происходит это, путем просмотра ребенком видеосюжета потенциального 

родителя. 

7) Комплексное психолого-медико - педагогическое, юридическое 

сопровождение  воспитанников и родителей при устройстве в семью (знакомство, 

гостевые режимы, взаимодействие с ТООП, подготовка и ведение документации и 

пр.) 

8) Комплексное сопровождение с приемными родителями с целью:   

- психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации ребенка в 

замещающей семье; 

- оказания профессиональной психолого-педагогической помощи для 

предотвращения кризисных и экстренных  ситуаций в замещающей семье;  

-профилактики вторичного сиротства; 
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- успешного и гармоничного воспитания и развития личности ребенка, его 

благополучной социализации; 

- содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- повышения психолого-педагогических компетенций родителей. 

 

Работа с потенциальными приемными родителями - Школа приемных 

родителей. 

Главной целью Школы приемных родителей является подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Задачами Школы приемных родителей являются: 

-выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также 

родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе для 

охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, 

образования и развития. 

- оказание помощи кандидатам в замещающие родители в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных 

проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе 

воспитания приемного ребенка. 

Направление Решаемые задачи Форма реализации 
направления 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание и охрана жизни и 

здоровья воспитанников 

 

 

Всесторонние гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

 

В форме еженедельных 

занятий кружков, внеклассные 

мероприятия по ЗОЖ, 

спортивные соревнования 

различного уровня. 

 

 

 

Общекультурные 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

В форме еженедельных 

занятий кружков, различные 

виды творческой 

деятельности и 
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- ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами 

законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 

правами и обязанностями замещающих родителей, существующими формами 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения замещающих семей.   

 

Модуль 3.4. «Кружковая и проектная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала кружков дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных воспитанниками ее 

видов:  

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенции. 

художественное творчество в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования. Обсуждение 

книг, художественных 

фильмов. Телевизионных 

передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

 

 

 

Духовно - нравственное 

 

 

Привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, 

чувств патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, религии 

своего народа. 

В форме еженедельных 

занятий, кружков, классные 

часы, беседы, просмотр 

кинофильмов с целью 

знакомства с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, с обязанностями 

гражданина. Беседы о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

Общеинтеллектуальное  

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

В форме еженедельных 

занятий кружков. Участие в 

интеллектуальных 

викторинах, конкурсах,  

 

 

Социальное 

 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально-значимой 

деятельности. 

В форме еженедельных 

занятий кружков. Разработка 

социально-значимых 

проектов. Участие в 

социально-значимой 

деятельности учреждения, 

города. 
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Воспитанники посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного 

образования за пределами нашего детского дома. 

3.5. Модуль «Занятие» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом, воспитателем и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию воспитанников 

требований и просьб педагога, воспитателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятие информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение воспитанников соблюдать на занятие общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогом, воспитателем) и 

сверстниками (воспитанниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

воспитанниками своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания занятия через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

• применение на занятие интерактивных форм работы воспитанников: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

воспитанников; дидактического театра, где полученные на занятие знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

воспитанникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат воспитанников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
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• включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных воспитанников над 

неуспевающими воспитанниками, дающего им социально-значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности воспитанников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст воспитанникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают воспитаннику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня: в музей, 
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на предприятие, на природу помогают воспитанникам расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно к ней 

относиться, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

• каникулярные выездные культурно - образовательные поездки в другие 

регионы (повышение культурного уровня воспитанников, организация 

содержательного отдыха детей и подростков) 

• практические занятия на природе организуются воспитателями, педагогами 

дополнительного образования с целью разнообразить формы проведения 

занятий и применения знаний воспитанниками на практике. 

• летние выезды в ДОЛ 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, воспитателей и воспитанников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб воспитанников.  

Задача совместной деятельности педагога, воспитателя и ребенка – 

подготовить воспитанника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность воспитанника к выбору, педагог, 

воспитатель актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  
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Эта работа осуществляется через: 

• реализацию профориентационной программы «На пороге профессионльного 

самоопределения»,  данная программа рассчитана  для воспитанников 8-9 

классов. Программа состоит из 5 блоков, каждый из которых несет в себе 

свое профориентационное направление.   

• реализацию профориентационной программы  Г.В. Резапкиной «Психология 

и выбор профессии». Данная программа рассчитана для студентов 

профессиональных образовательных организаций. Программа состоит из 

предложенных тренинговых занятий, индивидуальных консультаций и видео-

упражнений. 

• реализацию общеразвивающих программ - "Мой профессиональный выбор" 

«Профессиональная ориентация воспитанников»; 

• сотрудничество с центром тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии»: тест «Профмастер», «Профориентатор». 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

воспитанника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания воспитанников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной воспитанникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие воспитанникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами, воспитателями изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 
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• индивидуальные консультации педагога-психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

воспитанников, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение воспитанниками основ профессии в рамках различных курсов, 

занятий с педагогами дополнительного образования. 

Отдел постинтернатного сопровождения выпускников, также проводит 

профориентация для ребят. 

Профориентация воспитанников - выбор профессии или ориентация на 

профессию — система  мероприятий, направленных на подготовку старших 

школьников  к выбору профессии, на оказание помощи подросткам  в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Воспитанники 9 класса и студенты профессиональных образовательных 

организаций проходят онлайн-тестирование, педагог-психолог проводит 

тематические занятия, направленные на самоопределение и профориентацию 

воспитанников.   

Используемые формы работы в рамках профориентации:  

• просвещение воспитанников (беседы, просмотр презентаций.) 

• выездные мероприятия на предприятия с целью ознакомления с новыми 

профессиями.  

• тренинговые занятия (групповые и индивидуальные) 

• онлайн-тестирование и просмотр мотивационных фильмов. 

• встречи с интересными и успешными людьми.  

• опросники  

 

3.8. Модуль «Социализация и адаптация» 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Социализация может происходить как в условиях стихийного воздействия на 

личность различных обстоятельств, так и в условиях воспитания, то есть 

целенаправленного формирования личности. Цель социализации, это усвоение 
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воспитанниками социальных норм, знаний, ценностей, социальной информации, 

необходимой им для успешного вовлечения в систему общественных отношений.  

 

Воспитательный потенциал социализации реализуется в рамках 

следующих видов и форм: 

• реализацию общеразвивающих программ: Программа  по социальной 

адаптации воспитанников, Программа по социализации выпускников, 

Программа по социализации старших воспитанников «Наставник - мой 

старший друг» и тд; 

• совместное с педагогом, воспитателем изучение воспитанниками правил 

использования бытовых предметов, бытовой химии; 

• совместное с педагогом, воспитателем приготовление пищи; 

• освоение правил уборки, стирки, ухода за вещами; 

• проведение тренировочных занятий по вызову экстренных служб, по 

следующим ситуациям: утечка газа, прорыв трубы, пожар и др;  

• освоение воспитанниками правил ведения бюджета, рационального 

использования личных средств; 

• совместное с педагогами, воспитателями заполнение воспитанников 

платежных документов, использование информационных систем для оплаты 

товаров, услуг; 

• приобщение воспитанников к различным сферам жизнедеятельности: поход в 

магазин; использование общественного транспорта; посещение 

общественных мест; посещение культурно-массовых мероприятий (поход в 

театр, кино, спортивные мероприятия и тд.); посещение лечебно-

профилактических учреждений; взаимодействие с государственными 

учреждениями; 

 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов. И воспитанников по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 
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коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни. 

Воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний воспитанников приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения 

к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

- создание психологической безопасности образовательной среды для 

воспитанников; 

- профилактика зависимого поведения; 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 

- профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

- проведение мероприятий по предупреждению травматизма воспитанников, 

в том числе детского дорожно - транспортного травматизма 

Воспитательный потенциал профилактики реализуется в рамках 

следующих видов т форм: 

• реализация программ – «Программа по половому воспитанию «Здоровое 

поколение», «Программа медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов», «Программа «Береги здоровье смолоду» по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья 

воспитанников, направленная на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических. 

Токсичных и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции,  табакокурения; 

• организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков 

• привлечение воспитанников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию бесед, круглых столов. Мастер-классов; 
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• мониторинг ежедневной занятости воспитанников 

•  заседание Совета профилактики и реализация программ: «Программа 

профилактики правонарушений и отклоняющегося поведения 

обучающихся (воспитанников)», «Программа по профилактике 

девиантного поведения «Выбери свой путь»; 

• изучение особенностей личности подростков. Занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

- вовлечение подростков в общественно - значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

• спортивно - массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая воспитанника предметно-эстетическая среда организации, при 

условии ее гармоничности, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на воспитанника 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как: 

• оформление интерьера помещений (комнат, кухни, общего зала, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, лестничных пролетов и т.п.); 

• размещение в семейных группах, местах общего пользования воспитанников 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

воспитанника с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
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об интересных событиях, происходящих в организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для воспитанников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство кабинетов, осуществляемое педагогами вместе с 

воспитанниками, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 

творческие способности; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

• акцентирование внимания воспитанников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях организации, ее традициях, правилах. 

 

        3.11. Модуль «Личная безопасность и финансовая грамотность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

учреждении, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений в учреждении к 
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неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в учреждении 

предусматривает: 

• целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

учреждении эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

• регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

• разработку и реализацию в учреждении профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
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антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

• организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

• поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

• предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

«Финансовая грамотность» — целостная система дополнительных курсов для 

обучающихся в нашем учреждении. 

Цель обучения: формирование у воспитанников учреждения умений и 

навыков для принятия финансовых решений в повседневной жизни.  

 понимание, откуда берутся деньги; 

 умение: 

 различать краткосрочные и долгосрочные потребности, 

 определять приоритетные траты и понимать необходимость 

аккумулировать сбережения для будущих трат; 
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 личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание необходимости получения достойного образования как способа 

преуспеть в жизни; 

 уяснение своих прав и обязанностей в сфере финансов. 

Интеллектуальные (метапредметные): 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 анализировать практическую ситуацию в сфере финансов; 

 ставить цели финансовой деятельности; 

 планировать достижение целей, направленных на решение финансовой 

проблемы; 

 оценивать альтернативные способы достижения целей; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи. 

 

3.12. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождения» 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников - это 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические условия для успешного обучения и развития каждого ребѐнка в 

образовательной среде.  

Сотрудники проводят как групповые, так и индивидуальные тренинговые 

занятия с воспитанниками, которые находятся в учреждении и обучаются в 

профессиональных образовательных организациях. Педагоги-психологи отделов 

систематически проводит анализ коррекционно-развивающих занятий, с целью 

своевременного выявления психологических проблем у воспитанников.  

В своей работы педагог-психолог использует различные методы работы, такие 

как: беседа, наблюдение, вербальные и невербальные игры и упражнения, методы 

Арт-терапии, проигрывание и анализ различных психологических игр и 

упражнений. 
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Психолого-педагогическая реабилитация и сопровождение ребенка в 

подготовке к воссоединению с кровной семьей:  

• выделение ведущих актуальных проблем на основе анализа первичных 

диагностических исследований эмоционально-личностной и волевой сфер 

ребенка. 

• разработка индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в подготовке к воссоединению с кровной семьей. 

• реализация индивидуальной программы 

• диагностика развития исследований эмоционально-личностной и волевой 

сфер ребенка. 

• диагностика формирования позитивного образа кровной семьи и место 

ребенка в ней. 

Мероприятия психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения кровной семьи после воссоединения: 

• работа по укреплению позитивного образа семьи и родственных связей. 

• сопровождение кровной семьи с благоприятным и не благоприятным 

прогнозом социальной адаптации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежемесячно силами самой организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, воспитателям, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
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качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками, педагогами и воспитателями; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов, воспитателей: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с воспитанниками деятельности. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников.  

Осуществляется анализ руководителем учреждения или заместителем 

руководителя учреждения с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогических работников организации. Педсовете, заседании 

методических объединений воспитателей и учителей,  собрании. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников, удалось ли их 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в организации совместной деятельности 

воспитанников и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в организации интересной, событийно-насыщенной и личностно-

развивающей совместной деятельности воспитанников   и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в организации 

совместной деятельности воспитанников и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками, педагогами, воспитателями, при необходимости – их 
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анкетирование, в том числе анонимное анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на совете, собрании, заседании педагогических работников 

организации. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников, удалось ли их решить; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу 

Направление 

самоанализа 

Критерий Кем 

осуществляется 

Способ получения 

информации 

Результат 

воспитания, 

социализации, 

самореализации 

 Личностное развитие 

воспитанника 

Воспитатель, 

заместитель 

директора  по 

УВР 

Педагогическое 

наблюдение 

Состояние 

организуемой в 

учреждении 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

педагогов 

Удовлетворѐнность 

педагогов и детей 

организуемой в 

учреждении совместной 

деятельностью 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Беседы с 

воспитанниками и 

педагогическими 

работниками  

Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Умение педагогов 

конкретизировать цель 

воспитания; 

соответствие 

используемых форм 

работы с детьми целям 

воспитания; 

актуальность и 

разнообразие 

содержания; ориентация 

на конкретные 

результаты воспитания 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Наблюдение, беседы,  

посещение занятий с 

детьми 

Управление 

воспитательным 

процессом 

Грамотность реализации 

административной 

командой своих 

основных 

управленческих функции 

в сфере воспитания: 

Директор Беседы, при 

необходимости 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 



45 
 

планирования, 

организации и 

мотивации 

воспитательной 

деятельности педагогов 

административной 

команды учреждения 

Результат 

организуемой в 

учреждении 

кружковой и 

проектной 

деятельности 

Творческие, спортивные  

и интеллектуальные 

достижения 

воспитанников. 

Самосовершенствование, 

расширение кругозора. 

Участие в проектной 

деятельности  интересно 

для воспитанников, они 

стремятся участвовать в 

этих занятиях. 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Наблюдение, 

посещение занятий, 

опросы  

Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала занятий с 

воспитанниками 

Целенаправленное 

развитие навыков 

рационального 

мышления. 

Использование 

интерактивных форм 

работы с 

воспитанниками. Дети 

заинтересованы в 

происходящем на 

занятиях и вовлечены в 

организуемую 

воспитателем  

деятельность 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Наблюдение, беседы, 

посещение занятий 

Результат работы в 

учреждении 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

воспитанника 

способствует 

интегрированию 

составляющих  

педагогической среды в 

целостный социально-

психолого-

педагогический комплекс 

Педагог-

психолог, 

воспитатель,  

заместитель 

директора  по 

УВР 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

Состояние 

организуемой в 

учреждении 

профориентационной 

работы 

Высокий уровень 

заинтересованности 

воспитанников в 

самостоятельном выборе 

профессии, насыщенное 

Заместитель 

директора  по 

УВР, начальник 

ОПСВ 

Наблюдение, беседы 

с воспитанниками и 

воспитателями, карты 

интересов 
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использование 

возможностей учебно-

воспитательного 

процесса для создания у 

воспитанников 

необходимой 

профориентационной 

основы; наличие 

системы 

профориентационной 

работы с целью 

развития 

профессиональных 

интересов, склонностей, 

способностей, 

профессиональных 

намерений. 

Результат 

проводимых в 

учреждении 

мероприятий по 

устройству в семью 

организация и 

реализация комплекса 

социально-

реабилитационных 

мероприятий с  

биологическими 

родителями, кровными 

родственниками 

воспитанников по 

формированию их  

положительной 

мотивации на 

восстановление детско-

родительских отношений 

Директор, 

заместитель 

директора  по 

УВР 

Беседы, при 

необходимости 

анкетирование 

родителей  для 

получения обратной 

связи  

опросы 

Результат 

проводимых в 

учреждении 

экскурсий, 

экспедиций, походов 

Расширение кругозора 

воспитанников 

Заместитель 

директора  по 

УВР, воспитатель 

Беседы, опросы 

Состояние 

организуемой в 

учреждении 

профилактической 

работы 

Влияние, оказываемое 

проводимыми 

мероприятиями на 

воспитанников, то есть 

изменения в знаниях, 

отношениях, поведении 

воспитанников, 

стабильность и 

увеличение процента 

участников 

Заместитель 

директора  по 

УВР, заместитель 

директора по ОБ 

Педагогическое 

наблюдение, беседы. 
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мероприятий, имеющих 

положительную 

динамику в ходе 

осуществляемой 

профилактической 

работы 

Результат 

проводимых 

мероприятий в 

учреждении по 

оформлению 

интерьера 

помещений 

Обогащает внутренний 

мир воспитанника, 

способствует 

формированию у него 

чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу 

психологического 

комфорта, поднимает 

настроение, 

предупреждает 

стрессовые ситуации, 

способствует 

позитивному 

восприятию. 

Заместитель 

директора  по 

УВР, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Беседы, опросы, 

наблюдения, 

практическая работа 

Результат 

проводимых 

мероприятий по 

социализации и 

адаптации 

воспитанников 

Педагогами  проводится  

работу по социальным, 

бытовым умениям, 

навыкам, наличие 

реальных жизненных 

планов на будущее, 

способность 

самостоятельно принимать 

решения, добиваться 

поставленной цели, 

организовывать социально 

значимый досуг, 

планировать бюджет, 

готовить пищу, совершать 

покупки 

Заместитель 

директора  по 

УВР, воспитатель 

Педагогическое 

наблюдение, беседы, 

опросы,  

Результат 

проводимых 

мероприятий личной 

безопасности 

воспитанников 

Осуществляется работа 

педагогами  по  развитию 

сущностных характеристик 

личности, направленных на 

обеспечение собственной 

безопасности, 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни 

здоровью человека 

Заместитель 

директора  по 

УВР, заместитель 

директора по ОБ, 

воспитатели 

Беседы, 

анкетирование, 

опросы 
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Примерный календарный план воспитательной работы  
  

Время  
проведения 

Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь Праздник «День Знаний» Воспитатели, специалисты 

учреждения 

Фотовыставка «Как я провел лето» Воспитатели 

Социальная акция «Пристегнись - это 

модно!» (профилактика ДТТ) 

Воспитатели, заместитель 

директора по безопасности 

Октябрь День пожилого человека. Воспитатели, социальный 

педагог, педагог-организатор  

«Неделя здоровья» Воспитатели, спортивный 

педагог-организатор , мед. 

работники  «Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского 

открытого урока по ОБЖ) 
Воспитатели, заместитель 

директора по безопасности  

«Осенний праздник» Воспитатели, педагог-

организатор  

Фотовыставки «Мир профессий» Воспитатели 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя мастерская» 
Воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования  

Ноябрь Общественно-политический праздник 

«День народного единства». 

Воспитатели, педагог-

организатор  

Выставка творческих работ ко Дню 

Матери 

Воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования  
Виртуальные экскурсии в музеи. 

Проект «Маршрут выходного дня» 

Воспитатели, социальный 

педагог 

Декабрь «День Героев Отечества» - тематическое 
мероприятие. 

Воспитатели, педагог-

организатор  

Праздник «Новый год». Воспитатели, все 

специалисты  

Смотр-конкурс новогоднего оформления 
групп «Новогодняя сказка». 

Все специалисты  
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Январь Социальная акция «Физкульт-Ура» 

(пропаганда здорового образа жизни). 

Воспитатели, спортивный 

педагог организатор, мед. 

работники 

Праздник «Рождественские посиделки». воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям. 

воспитатели 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 

столовая». 

Воспитатели, инструктор по 

труду 

Февраль Творческие мастерские «Подарок другу». Педагоги дополнительного 

образования 

Тематический праздник «День защитника 

Отечества». 

Воспитатели, педагог-

организатор  

Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника 

Отечества». 

Спортивный педагог 

организатор  

Фотовыставка «Наши мужчины удалые». Воспитатели, педагог 

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

Март Творческие мастерские «Подарок для 
милых дам». 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение праздника «8 Марта». Воспитатели, педагог-

организатор 

Апрель Социальная акция «Открытка для 
ветерана». 

Воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования, социальные 

педагоги 
Проведение серии образовательных 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию дошкольников. 

Воспитатели 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ в Воспитатели, специалисты 

Фотовыставка «Кем быть?». воспитатели, отел 

постинтернатного 

сопровождения  

Май. Выставка детских рисунков «День 
Победы». 

педагоги дополнительного 

образования 

Праздник «День Победы» Педагог-организатор  

Социальная акция «Бессмертный полк». Воспитатели  
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Проведение образовательных 
мероприятий нравственно-
патриотического характера, посвящѐнных 
Дню Победы. 

Воспитатели, все 

специалисты 

 

 

 

 

3. Содержание образования. Особенности организации образовательного 

процесса 

Основные положения Программы разработаны в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными 

стандартам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2020 г., Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы  (от 22 ноября 2012 г. № 

2148-р.),  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (от 04 

февраля 2010 г. № 271). 

Образовательный процесс в Учреждении строится на основе утвержденного 

учебного плана. Учебный план Учреждения – нормативный правовой акт, 

определяющий перечень учебных предметов, максимальный объѐм учебного 

времени, составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ. 
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 4. «Учебный план и его обоснование» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Разработан на основании   Базисного учебного плана утвержденного  

Министерством образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

  

Образовательные 

области 
Предметы 

Число учебных часов  в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

I 

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и  

развитие речи 

4 4 3 3 3 

Письмо и 

развитие речи 

5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 

Природа Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Обществознание История отечества   2 2 2 

 Обществознание    1 1 

Искусство Изобразительное  искусство 1 1 1   

 Музыка и пение 1 1 1 1  

 Физкультура 3 3 3 2 2 

II 

Трудовая подготовка 

Трудовое  обучение       

Профессионально-трудовое 

обучение (столярное дело) 

6 8 10 12 14 

Трудовая практика (дн) 10 10 10 20 20 

III 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные курсы 

Развитие устной речи на основе  

изучения предметов и явлений 

 окружающей действительности 

     

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

1 2 2 2 2 

ритмика      

б) обязательные  

индивидуальные и групповые  

коррекционные занятия 

     

ИТОГО: обязательная 

нагрузка учащегося 

 29 33 35 36 36 

Факультативные занятия  2 2 2 2 2 

ВСЕГО: максимальная 

нагрузка учащегося 

 31 35 37 38 38 

 Логопедические занятия 3 2 2   

 ЛФК      

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

     



52 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану  

 

Учебный план, разработанный на основе I варианта Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п), определяет обязательный минимум 

содержания основных общеобразовательных программ, требования к подготовке выпускников с учетом 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся по 5-дневной учебной неделе. 

Данный учебный план дает возможность обеспечить учащихся знаниями, выполняющими 

развивающую функцию определенного государственного уровня, в соответствии со статусом и Уставом 

Учреждения. 

В младших классах осуществляется начальный этап обучения, всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности умственно отсталого обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного 

процесса. Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, 

коррекция их умений, моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, 

поведении. 

В старших (5-9) классах обучающиеся получают общеобразовательную подготовку, имеющую 

практическую направленность и соответствующую их психическим возможностям, навыки по различным 

профилям труда. Серьезное внимание уделяется вопросам профориентации и социальной адаптации. 

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, во время учебных занятий они включаются 

в трудовую деятельность в учебных мастерских, а во время трудовой практики – в ремонтных работах по 

школе и работах по благоустройству территории. При наличии необходимой связи с промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями для проведения производственной практики, кроме того, в 

сельском хозяйстве и на производстве. 

Количество учащихся в 5 -9 классах  и группах продленного дня – до 12 человек. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых учащихся, специфические коррекционные предметы (СБО). А также 

индивидуальные  и групповые коррекционные  занятия  по логопедии.  

Для занятий по трудовому обучению и СБО учащиеся 5-9 классов  делятся на две подгруппы. При 

делении класса на подгруппы учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков, а также 

познавательные, психофизические особенности обучающихся и рекомендации врача. 

Занятия по логопедии проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с 

медицинскими показаниями и с учетом сходных речевых дефектов. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 25 – 30  минут. 

В связи с тем, что изучение предметов «ИЗО» и «Музыка и пение» завершается в 6 классе, 

эстетическое воспитание обучающихся в 7- ом и последующих классах  продолжается в рамках 

кружковой работы, внеклассных мероприятий и на занятиях в группах продленного дня. 

Обучение в школе (9 класс) завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по профессионально-

трудовому обучению с выдачей выпускникам документа государственного образца. 

5. Структура обучения учащихся 

 

Полная модель школы, для детей с ограниченными возможностями  здоровья, представлена 9- 

летним сроком обучения. 

 

Модель школы представлена следующими блоками: 
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1 блок:  В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

 

2 блок: В 5–9 классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам, с 5 класса 

вводится  трудовое обучение с профессиональной направленностью: столярное дело, швейное 

дело. 

 

Учебный план школы является нормативным документом, определяющим структуру учебно-

воспитательного процесса, регулирует обязательную  и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

 

Учебный план состоит из трех частей: 

I.   Общеобразовательные курсы. 

II.   Трудовая подготовка. 

     III.         Коррекционная подготовка. 

Четыре общеобразовательные области включают в себя 20 обязательных учебных предметов. 

В процессе усвоения образовательных областей учащиеся достигают уровня 

функциональной грамотности, овладевают навыками общения, учебного труда, культуры 

поведения. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, физкультура. В 5 классе введено природоведение, в 8-9 классах - 

обществознание. В 5-9 классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии.  

Трудовая подготовка состоит из трудового обучения (2-4 кл.) и профессионально – 

трудового обучения (5 – 9 классы) Для занятий по трудовой подготовке обучающиеся делятся на 

2 группы. 

Коррекционная подготовка представлена: в1-4 классе – ритмикой, развитием устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, с 5 по 9 класс - 

социально-бытовой ориентировкой.       Для занятий по социально-бытовой ориентировке 

учащиеся делятся на 2 группы. 

Особой формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные 

и групповые) логопедические занятия с 1 по 7 класс, для обучающихся с выраженными 

речевыми дефектами, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов с 1 по 4 

классы . 

Летняя трудовая практика в 5 – 7 классах, в 8 классах проводится по окончанию учебного 

года. 

Трудовая практика в 9 классах проводится по окончанию учебного года в учебно-

производственных мастерских школы. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ государственного образца об окончании учреждения.  

 

5.1.Содержание основных компонентов учебного плана 

Учреждение соблюдает базисный компонент, необходимый для эквивалентности 

образования в различных регионах страны. 
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Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

Учреждения. 

Учебные программы определяют содержание обучения по отдельным предметам. 

Для обучения  учащихся с ограниченными возможностями здоровья, разработаны 

государственные программы по всем общеобразовательным предметам, по трудовому и 

профессионально - трудовому  обучению, отдельным видам коррекционно-развивающих 

занятий. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности,     направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Учреждение готовит своих обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания  детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает 

их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких 

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

членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах сформированы основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

В учебные предметы включены основы наук, содержащие главные факты, понятия, 

отобранные в соответствии с целями обучения, умственными и возрастными особенностями 

учащихся. 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее предложения и усвоения, специальной методикой 

обучения, коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, 

спецификой учебного материала для обеспечения воспитательных целей. 

В условиях специального обучения особенно важно учитывать большие затруднения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, усваивать фактические данные и, тем 

более, делать элементарные выводы и обобщения, видеть и устанавливать даже несложные 

причинно-следственные связи и закономерности. 

Исходя из разных возможностей учащихся в усвоении отдельных учебных предметов, 

Учреждение  разрабатывает различного уровня индивидуальные программы. 

 

5.2.Содержание образовательных предметов (5-9 классы) 

Образовательные области учебного плана представлены государственными программами 

по русскому языку: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи,  математике, 
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природоведению и биологии, географии, истории Отечества и обществознанию, музыке и пению, 

изобразительному искусству, физкультуре. Коррекционный блок представлен уроками по 

социально-бытовой ориентировке (СБО).  

Письмо и развитие речи.  Учебный предмет, является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому  языку - 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы 

общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, научить правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Изучение раздела ―Грамматики и правописание‖ является наиболее сложным разделом русского 

языка в силу значительной абстрактности самого учебного материала. У учащихся формируются 

некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и письменная речь, 

что имеет большое значение для их социальной адаптации. По письму и развитию речи  во все 

годы обучения изучаются разделы: ―Звуки и буквы‖, ―Слово‖, ―Предложение‖, ―Связная речь‖. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору слова. При изучении состава слова, 

основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более сложные 

правила правописания. На базе практического усвоения в младших классах простого 

предложения на старших годах обучения школьники изучают разной сложности синтаксические 

конструкции. Усиление практической направленности обучения повышается от класса к классу. 

В старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в практической 

деятельности при написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки 

четкого, правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме. Части 

речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи- обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. Большое внимание уделяется формированию связной письменной речи. В 

связи с этим ведется постоянная работа над развитием фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, обучению построения предложений, 

связному устному и письменному высказыванию. Обучение навыкам делового письма 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг  (бланков, квитанций), в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки). 

Чтение и развитие речи.  Учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются 

произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, 

расширение кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о 

картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде 

наших современников, о делах школьников. Значительное место занимают доступные 

пониманию детей с ограниченными возможностями здоровья произведения о жизни и творчестве 

классиков литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно формируется 

умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная 

речь. Уроки внеклассного чтения проводятся раз в месяц и служат формированию читательской 

самостоятельности школьников. 

Математика.  Задачи преподавания математики в школе состоят в том, чтобы: 
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-дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые им в дальнейшем помогут включиться в трудовую деятельность, 

-использовать процесс математики для повышения уровня общего развития учащихся и 

коррекции их познавательной деятельности и личностных качеств, воспитывать у учащихся 

целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до конца. Обучение математике носит предметно-

практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессиональной подготовкой 

учащихся. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений  по математике, который 

доступен большинству учащихся. 

На изучение геометрического материала в 5-9 классах из числа уроков математики выделяется 

один урок в неделю. В начальной школе геометрия органически вписывается в структуру урока 

математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется 

формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В младших классах вычисления осуществляются в 

пределах 100. Арифметические действия с переходом через разряд тщательно отрабатываются и 

усваиваются в пределах 20, 100. Такая система обучения позволяет школьникам осознанно 

выполнять все действия с большими числами в старших классах, где они знакомятся с 

многозначными числами в пределах 1000 000. Они учатся читать числа, записывать их под 

диктовку, сравнивать, выделять классы, разряды. Знание основ десятичной системы счисления 

должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. При обучении 

письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего четкости и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умения проверять решения. Воспитанию 

прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, 

которым необходимо отводить значительное место. Необходимо приучить учеников давать 

развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. На решение 

арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя 

большое внимание самостоятельной работе. 

Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает изучение 

элементарных сведений  о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, об 

организме человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и 

человека. У учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям 

(дождь, снег, ветер, туман и др.). Преподавание природоведения и биологии направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой, у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся 

устанавливать причинно-следственные отношения и взаимосвязь живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязь человека с живой и неживой природой, влияние на 

нее. 

География.  Предмет дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания. Основной материал посвящен 

изучению географии России. В программе материал расположен по годам обучения: 6 кл. 

«Начальный курс физической географии». Учащиеся знакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. 7 кл.- 

«Природа нашей Родины», раздел посвящен изучению природы России и природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов»-8кл. позволяет затронуть проблемы 
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взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, 

входившими в состав бывшего СССР, странами Азиатско-Тихоокеанического региона, 

государствами Европы и Северной Америки. Подбор материала в 9 классе «География России», 

предусматривает углубление и систематизацию, обобщение знаний о России. Содержание 

географического и естествоведческого материала предусматривает элементарное экономическое 

образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию материалистическое 

представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые явления природы, 

что способствует воспитанию бережного к ней отношения. 

История Отечества. На уроках учащиеся знакомятся с наиболее значительными 

событиями из отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Весь исторический 

материал представлен отечественной историей, историей региональной, краеведческой.  

Исторический материал курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни 

общества. В рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов 

нашей страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. Предполагается изучение 

истории с древности до настоящего времени. Особое внимание уделяется  краеведческой работе 

с использованием местного краеведческого материала. Завершает курс «История моей Родины» 

знакомство с современной жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего 

характера. 

Обществознание. Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель данного курса - 

создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное 

общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами.  

На уроках изучаются основные принципы правового государства. Учащиеся знакомятся с 

законодательной, исполнительной, судебной властью, изучают роль права в жизни человека, 

общества и государства, основные нормы морали. Тема «Конституция Российской Федерации» 

знакомит с основами устройства Российской Федерации, дает представление о российском 

государстве как о целостной политико-правовой системе. Тема «Права и обязанности 

гражданина России» носит практический характер, должна быть адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

 Музыка и пение. Содержание программного содержания уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. В программу включены следующие 

разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. Раздел «Пение» включает 

произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся.  Классика, 

фольклор, современная песня – основа формирования вокально-хорового репертуара классного 

хора. В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: доверительное общение с одноклассниками и учителем. Раздел «Элементы 

музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 

деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает 

свободный выбор песен учителем. Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую 

часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения  

школьников с ограниченными возможностями здоровья придается большое значение. 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры (школьники учатся 
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изображать разнообразные предметы, подобранные с учетом графических возможностей 

учащихся),декоративное рисование(составление различных узоров, предназначенных для 

украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, 

пригласительных билетов, параллельно учащиеся знакомятся с отдельными образцами 

декоративно – прикладного искусства, получают сведения о применении узоров на тканях, 

коврах, обоях посуде, игрушках знакомятся с художественной резьбой по дереву, кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта),  Содержанием  уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей действительности и иллюстрирование 

отрывками из литературных произведений. Для бесед по изобразительному искусству 

выделяются специальные уроки, на которых уделяется особое внимание выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения, и его главную мысль 

Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых направлено на 

развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию. 

Физкультура. Предмет имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как 

гимнастика, акробатика, легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), подвижные и спортивные 

игры, плавание. Во все разделы включены упражнения, направленные на формирование у 

учащихся двигательных умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях 

гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь 

легкой атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками. С I по VII класс в 

содержание занятий включены различные подвижные игры, а с V по IX- спортивные. На уроках 

физической культуры решаются следующие задачи: 

- укрепление здоровья, физического развития, повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

-развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических позах и в движении; 

-усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках. 

 

5.3.Трудовая подготовка 

 Профессионально-трудовое обучение в школе проводится на базе учебных мастерских 

(обязательное условие) по профилям:, столярное  дело, сельскохозяйственный труд. 

По столярному делу и сельскохозяйственному труду проводится по Программам специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, сборник 2, М., Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2000 г.  

 

Столярное дело. На уроках столярного дела школьники знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделиях и украшением 

их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, учащиеся учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов своей  и чужой работы также входят в 

программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. В процессе обучения формируется  

эстетический вкус учащихся (тема «Художественная отделка столярного изделия»). 
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Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с проблемами в 

развитии. 

На практическом повторении отрабатываются умения и навыки, полученные при изучении 

текущих тем четверти, выполняются индивидуальные заказы и изделия на нужды школы. 

Сельскохозяйственный труд. Программа содержит оптимальный объем 

сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских 

и крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель — допрофессиональная подготовка учащихся. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный 

материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки 

умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по десятый класс. Количество 

учебных часов не регламентируется — его определяет сам учитель исходя из уровня 

подготовленности учеников. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для 

кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и 

морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. На 

занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка 

почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с 

биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого 

лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических 

удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, 

гусями и индейками. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве 

и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение основных 

минеральных удобрений. На за нятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами 

содержания свиней. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «Животноводство» 

знакомит их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приемы работы на молочно-товарной 

ферме, это уборка помещений, кормление и доение коров, уход за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их 

по своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных почвенно-климатических 

условий, специализации базового предприятия, если таковое имеется. Предположим, в данной 

области выгодно выращивать веничное сорго: растения дают богатый урожай, веники 

пользуются большим спросом. В этом случае учителю следует заменить тему об овощеводстве 

темой о сорго, чтобы учащиеся, во-первых, видя конкретные результаты труда, были сильнее 

заинтересованы в учебе, а во-вторых, по окончании школы могли найти себе применение в 
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близлежащих хозяйствах. Новая тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в 

программе, и утверждается на педагогическом совете школы. Допустимо варьировать и 

продолжительность занятий по той или иной теме, объекты самостоятельных работ. 

5.3. Коррекционная подготовка (5-9 классы) 

 

В учебном плане коррекционная подготовка представлена уроками по социально – 

бытовой ориентировке. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации школьники, с ограниченными возможностями здоровья, в силу особенностей 

своего психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой 

проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО (V-IX классы), на которых 

осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития, то есть 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 

отличает практическая направленность. Учащиеся 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, навыки обеспечения 

безопасности жизни (ОБЖ). Они обучаются приготовлению пищи, личной гигиене, уходу за 

одеждой и обувью. Школьники учатся убирать жилище, планировать бюджет семьи, помогать 

старшим, 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. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной   программы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Главным ожидаемым 

результатом и итогом работы педагогического коллектива школы по реализации воспитательной 

программы является модель личности выпускника Учреждения. В коррекционном учреждении 

целесообразно выделить два возрастных периода:  

 

Модель личности выпускника начального образования– 2-4 классов: 

Ребѐнок со сформированными навыками самообслуживания: хозяйственно-бытовыми навыками, 

санитарно-гигиеническими, со сформированными представлениями (а по возможности и 

умениями) труду в природе, ручному труду. 

Ребенок, приученный к жизни в коллективе, умеющий строить отношения ребѐнок–взрослый, 

ребѐнок-ребѐнок.  
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Ребѐнок со сформированными нравственными качествами: бережливость, аккуратность, 

организованность, трудолюбие, самостоятельность, коммуникабельность. 

Ребенок физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим, 

младшим, любящий природу, свой город,  Родину, Россию. 

Ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки. 

Модель личности выпускника Учреждения: 

Личность, осознающая цели жизни, умеющая составлять перспективный план на ближайшее 

будущее; 

Личность с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании, с установкой на 

здоровый образ жизни; 

Личность, знающая свою родословную, почитающая обычаи предков, любящая родителей, свою 

малую и большую Родину; 

Личность, обладающая таким запасом духовных и нравственных качеств как великодушие, 

порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность прийти на помощь младшим и 

нуждающимся. 

Личность готовая успешно интегрироваться в общество: умеющая выделять и соотносить 

социальные позиции, пользоваться благами и создавать их. 

Личность, знающая правовой минимум, необходимый для адаптации в жизни.  

 

 «Модель выпускника» – это предполагаемый результат реализации образовательной 

программы, общий ответ на вопрос о том, какой «продукт» должен получиться в  результате 

деятельности  педагогического коллектива на каждой из ступеней образования, чем 

выпускники данной школы отличаются от выпускников других школ. 

Модель выпускника  школы: свободная, творчески развитая, социально-ориентированная 

личность, способная к саморазвитию и самореализации. Под критериями приближенности к 

идеалу понимаются качественные характеристики личности учащегося в их единстве, 

взаимосвязи и соподчиненности. 

1. Здоровье: 

 здоровье физическое и психологическое; 

 ведение здорового образа жизни; 

 осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 

2. Культура личности, жизненные и нравственные позиции: 

 гуманистическое мировоззрение; 

 культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию; 

 коммуникативная культура; 

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность; 

 оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; 

 адекватная самооценка. 

3. Познавательная деятельность, знания и умения: 

 способность использовать знания на практике; 

 рациональная организация труда; 

 достижение уровня компетентности в знаниях; 

 ориентирование в знаниях на межпредметном уровне; 

 знания способов рациональной работы; 
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 умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем; 

 социально-бытовая компетентность 

I. Характеристиками представленной модели выпускника Учреждения 

выступят следующие: 

1. Выпускник – это личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и 

признающая ценность другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального 

выбора и нести ответственность перед собой и обществом. 

2. Выпускник – это гражданин общества, обладающий культурой, признающий 

общечеловеческие ценности. 

3. Выпускник – личность, общая культура которой предполагает хороший уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

отношений. 

4. Выпускник – человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в социум. 

 

 Планируемые результаты освоения  обучающимися  

основной образовательной программы 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов в основной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внутренняя 

позиция ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности (по возможности). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 
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• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя 

страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-

символической форме; 

• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью,  расширить свой лингвистический кругозор; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; использовать 

элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и готовность общаться с 

учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять правила речевого, неречевого 

поведения 
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Обеспечение  Учреждения учебниками 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебника 

К
л

а
сс

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Издательство Год 

издания 

Отметка о допуске 

Мин. обр. и науки 

РФ 

Среднее общее образование 

1 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 5 25 М.: Просвещение 2013 Рекомендован 

2 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 5 34 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

3 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 5 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

4 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 5 30 М.:Просвещение 2014 Рекомендован 

5  Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 5 10 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

6 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 5 31 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

7 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 27 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

8 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

9 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

10 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 7 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

11 Гусева Г.М., Островская Т.И.  ЧТЕНИЕ 5 15 М.: Владос 2013 Допущен 

12 Малышева З.Ф.  ЧТЕНИЕ 5 20 М.: Просвещение 2013 Допущен 

13 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 5 45 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

14 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 5 15 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 
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15 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 5 10 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

16 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 22 М.: Просвещение 2013 Допущен 

17 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 25 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

18 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

19 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

20 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.            ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 5 15 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

21 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.            ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 5  8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

22 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 

 

ПОДГОТОВКА  МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  

ПЕРСОНАЛА 

5 10 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

23 Шепетчук  А.Ф., Тимонова Л.В. 

  

 

СКОРНЯЖНОЕ  ДЕЛО 5 5 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

24 Смирнов А.Т., Хренников Г.М. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 5 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

25 Ковалева Е.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТРУД 

5 18 М.: Просвещение 2012 Допущен 

26 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В РУССКИЙ ЯЗЫК 6 25 М.: Просвещение 2016 Рекомендован  6 10 М.: Просвещение 2010 Допущен 

27 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

28 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 32 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 
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29 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 18 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

30 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 29 М.: Просвещение 2014 Рекомендоваен 

31 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 26 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

32 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.             ЧТЕНИЕ 6 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

33 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.             ЧТЕНИЕ 6 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

34 Капустина Г.М., Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 6 30 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

35 Капустина Г.М., Перова М.Н.  МАТЕМАТИКА 6 27 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

36 Капустина Г.М., Перова М.Н.  МАТЕМАТИКА 6 10 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

37 Капустина Г.М., Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 6 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

38 Никишов А.И.              БИОЛОГИЯ. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

6 30 М.: Просвещение 2013 Рекомендован 

39 Никишов А.И.              БИОЛОГИЯ. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

6  8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

40 Никишов А.И.              БИОЛОГИЯ. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

6 25 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

41 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 6 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

42 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 6 25 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

43 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 6 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

44 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н ГЕОГРАФИЯ 6 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

45 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 6 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

46 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 6  8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

47 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 6 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 
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48 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 5 М.: Просвещение 2013 Допущен 

49 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В.             РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 20 М.: Просвещение 2013 Допущен 

50 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В.             РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 30 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

51 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В.             РУССКИЙ  ЯЗЫК 7  8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

52 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 20  2016 Рекомендован 

53 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 16 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

54 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 7 15 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

55 Аксѐнова А.К.                    ЧТЕНИЕ 7 30 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

56 Аксѐнова А.К.                    ЧТЕНИЕ 7  8 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

57 Аксенова А.К. ЧТЕНИЕ 7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

58 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

59 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

60 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 23 М.: Просвещение 2013 Допущен 

61 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 10 М.: Просвещение 2015 Допущен 

62 Пузанов Б.П.  ИСТОРИЯ  РОССИИ 7 30 М.: Владос 2013 Допущен 

63 Пузанов Б.П.  ИСТОРИЯ  РОССИИ 7 10 М.: Владос 2014 Рекомендован 

64 Пузанов Б.П. ИСТОРИЯ РОССИИ 7 32 М.: Владос 2015 Рекомендован 

65 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 5 М.: Просвещение 2014 Допущен 

66 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 
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67 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 7 35 М.: Просвещение 2013 Допущен 

68 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 7 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

69 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

70 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

71 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 35 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

72 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 12 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

73 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. ТЕХНОЛОГИЯ, ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 7 8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

74 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. ТЕХНОЛОГИЯ.  ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 7 23 

 

М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

75 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 8 15 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

76 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 8 30 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

77 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 8 16 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

78 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 8 47 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

79 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 8 11  2017 Рекомендован 

80 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 8 45 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

81 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 8 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

82 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 8 15 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 



71 
 

83 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 5 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

84 Эк В.В. МАТЕМАТИКА 8 18 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

85 Эк В.В. МАТЕМАТИКА 8 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

86 Эк. В.В. МАТЕМАТИКА 8 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

87 Эк. В.В. МАТЕМАТИКА 8 27 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

88 Эк В.В. МАТЕМАТИКА 8 12 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

89 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА 8 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

90 Пузанов Б.П.                  ИСТОРИЯ  РОССИИ 8 15 М.: Владос 2013 Допущен 

91 Пузанов Б.П.                  ИСТОРИЯ  РОССИИ 8 10 М.: Владос 2014 Рекомендован 

92 Пузанов Б.П.                  ИСТОРИЯ  РОССИИ 8 32 М.: Владос 2015 Рекомендован 

93 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ.ЖИВОТНЫЕ 8 10 М.: Просвещение 2016 Допущен 

95 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 8 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

96 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 8 35 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

97 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 8 12 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

98 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 8 15 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

99 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 8 39 М.: Просвещение 2013 Допущен 

100 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 8 12 М.: Просвещение  2015 Рекомендован 

101 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 8 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

102 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 8 15 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 



72 
 

103 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 8  8 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

104 Зырянова В.А., Хаминова И.А.  ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  

ПЕРСОНАЛА 

8 10 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

105 Ковалева Е.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТРУД 

8 18 М.: Просвещение 2013 Допущен 

106 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.           РУССКИЙ ЯЗЫК 9 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

107 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.           РУССКИЙ ЯЗЫК 9 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

108 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.           РУССКИЙ ЯЗЫК 9 39 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

109 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 9 50 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

110 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 9 7 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

111 Аксенова А.К., Шишкова М.И. ЧТЕНИЕ 9 25 М.: Просвещение 2013 Допущен 

112 Аксенова А.К., Шишкова М.И. ЧТЕНИЕ 9 33 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

113 Аксенова А.К., Шишкова М.И. ЧТЕНИЕ 9 17 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

114 Перова М.Н.          МАТЕМАТИКА 9 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

115 Перова М.Н.          МАТЕМАТИКА 9 25 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

116 Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 9 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

117 Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 9 14 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

118 Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 9 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

119 Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот,Т.Г.           МАТЕМАТИКА 9 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 



73 
 

120 Романов И.В., Агафонова И.Б. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 15 М.: Дрофа 2014 Рекомендован 

121 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.       ГЕОГРАФИЯ 9 39 М.: Просвещение 2013 Допущен 

122 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.       ГЕОГРАФИЯ 9 16 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

123 Пузанов Б.П.                       ИСТОРИЯ  РОССИИ 9 35 М.: Владос 2013 Допущен 

124 Пузанов Б.П.                       ИСТОРИЯ  РОССИИ 9 10 М.: Владос 2014 Рекомендован 

125 Пузанов Б.П.                       ИСТОРИЯ  РОССИИ 9 32 М.: Владос 2015 Рекомендован 

126 Смирнов А.Т. Хренников Б.О.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 5 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

127 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 9 27 М.: Просвещение 2013 Допущен 

128 Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г. ТЕХНОЛОГИЯ.ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 9  8 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

 Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г. ТЕХНОЛОГИЯ.ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 9 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

129 Зырянова В.А., Хаминова И.А 

 

ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 

9 10 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

130 Соломина Е.Н.,Шевырева Т.В. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 17  2016 Рекомендован 

131 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 45 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

132 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

 

 

 

 


