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I. Аналитическая часть
1.1. Аналитическая справка

Вспомогательная школа-интернат № 4 для умственно отсталых детей создана 18 августа
1984 г. приказом областного отдела народного образования                           от 18 августа 1984 г. №
503.

Приказом управления образования администрации города Волгограда                от 01
июля 1999 г. № 211 Вспомогательная школа-интернат № 4 для умственно отсталых детей
переименована в муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная)
школа-интернат № 4 VIII вида Кировского района г. Волгограда.

Приказом департамента образования, спорта и молодежной политики Управления
образования Администрации города Волгограда от 13 августа 2001 г. № 546 муниципальное
образовательное учреждение специальная (коррекционная) школа-интернат № 4 VIII вида
Кировского района г. Волгограда переименована   в муниципальное образовательное учреждение
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида № 4 Кировского
района г. Волгограда.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2005 г. № 2613
муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа – интернат VIII вида № 4 Кировского района г. Волгограда принято в собственность
Волгоградской области и переименовано в государственное образовательное учреждение
"Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная                  школа-интернат VIII
вида № 4".

Приказом Комитета по образованию Администрации Волгоградской области
от 04 июня 2009 г. № 1313 государственное образовательное учреждение "Волгоградская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 4" переименовано
в государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Волгоградская специальная
(коррекционная) общеобразовательная                    школа-интернат VIII вида № 4".

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области                   от 21
ноября 2011 г. № 719-п государственное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья "Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида № 4" переименовано в государственное казенное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья "Волгоградская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 4".

Постановлением Администрации Волгоградской области от 22
апреля 2015 г. № 201-п государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
"Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №
4" переименовано в государственное казенное общеобразовательное учреждение  "Волгоградская
школа-интернат №4".

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  "Волгоградская школа-
интернат №4" является правопреемником государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья "Волгоградская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида             № 4".

Учреждение является социально ориентированной некоммерческой организацией, не
имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей
полученную прибыль между участниками.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ “О
некоммерческих организациях”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,



3

Уставом (Основным законом) Волгоградской области, законами Волгоградской области от
04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», от 06.12.1999 № 335-ОД «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Волгоградской области»,
иными законами Волгоградской области, постановлениями Правительства Волгоградской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской области, приказами
министерства образования и науки Волгоградской области, Уставом.

Предметом деятельности школы-интерната является реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ:
начального общего;
основного общего образования;
дополнительного образования.

Основные цели деятельности образовательного учреждения:
коррекция отклонений в развитии обучающихся, обучающихся средствами образования и
трудовой подготовки, а также социально - психологическая реабилитация для последующей
интеграции в общество;

создание благоприятных условий, для разностороннего развития личности обучающихся,
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ начального общего, основного общего образования, их адаптации к жизни в обществе;
создание основы для последующего освоения профессиональных умений и навыков;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

формирование здорового образа жизни;
создание благоприятных бытовых условий, максимально приближенных к домашним.
Основными задачами деятельности учреждения являются:
реализация  образовательных программ, разрабатываемых исходя из особенностей

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, обучающихся,
принимаемых  и реализуемых учреждением самостоятельно;

коррекция нарушений развития детей средствами образования, трудовой подготовки,
дополнительного образования;

социально-психологическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья
для последующей интеграции в общество;

организация и обеспечение профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий
для обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, обучающихся;
охрана прав и интересов обучающихся, обучающихся;
коррекция отклонений в развитии обучающихся, обучающихся школы-интерната

средствами образования и трудовой подготовки, а так же их социально-психологическая
реабилитация для последующей интеграции в общество;
реализация образовательных программ, разрабатываемых исходя из особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, обучающихся,
принимаемых и реализуемых учреждением самостоятельно;

создание основы для последующего освоения профессиональных программ в соответствии
в перечнем специальности, доступных обучающимся, воспитанника с ограниченными
возможностями здоровья;

создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому развитию личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

организация и обеспечение профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий
для обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, обучающихся, формирование
потребности в здоровом образе жизни;

охрана прав и интересов обучающихся, обучающихся.
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Образовательная деятельность в классах, группах для обучающихся, имеющих
сложный дефект, направлена на решение следующих задач:
формирование представлений о себе;
формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения;
укрепление здоровья и развитие обучающихся, обучающихся;
формирование представлений об окружающем мире и ориентации  в среде;
формирование коммуникативных умений;
обучение предметно-практической деятельности с учетом психофизических возможностей
обучающихся, обучающихся;
обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим практическую
направленность и соответствующим психофизическим возможностям обучающихся,
обучающихся;
овладение доступными образовательными уровнями.
Образовательная деятельность в классах для детей с глубокой умственной отсталостью направлена
на достижение цели максимально возможной социализации этой категории детей, их подготовки
для последующего до профессионального обучения и трудоустройства в учреждениях органов
социальной защиты или для индивидуальной трудовой деятельности.
Учреждение реализует образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечивающие адекватный возможностям обучающихся, обучающихся уровень
основного общего образования и трудовой подготовки.

1.2. Цель и задачи, приоритетные направления деятельности
школы-интерната и пути их реализации

1. Создание психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса как модели педагогической технологии
коррекционного обучения:
- углубление профессионального сознания учителя, ориентирование
педагогов на расширение диапазона применения коррекционных методов
обучения,
- помощь педагогу во внедрении инновационных технологий,
- позитивизация эмоционального климата в педагогическом коллективе.
2. Формирование у обучающихся, обучающихся психологической готовности к жизненному
самоопределению (личностному, социальному и профессиональному).
3. Совершенствование системы профессионально-трудовой подготовки, комплексной
реабилитационной поддержки профессионального образования выпускников.
4. Развитие нового направления педагогической науки - адаптивной педагогики, включающей
в себя активное использование информационно-коммуникационных технологий обучения и
воспитания.
5. Продолжение сотрудничества с учреждениями разной ведомственной принадлежности,
занимающимися определением образовательного маршрута, обучением и воспитанием детей с
особыми образовательными потребностями.
6. Повышение уровня дефектологического образования педагогов школы-интерната,
который дает необходимую теоретическую базу учителям и воспитателям для создания
комплексной системы обучения и воспитания детей; позволяет формировать в школе-интернате
единое коррекционное пространство.
7. Совершенствование профессиональной подготовки кадров через работу семинаров,
вебинаров, научно-практических конференций, курсовую подготовку, с целью обобщения и
распространения передового педагогического опыта.
8. Внедрение новых современных инновационных технологий воспитания для формирования
у детей с особенностями в развитии готовности к здоровьесбережению.
9. Обогащение социального опыта обучающихся и содействие их саморазвитию и
самореализации.
10. Коррегирование поведенческих и коммуникативных навыков обучающихся путем
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совершенствования коррекционных технологий и принципов личностно-ориентированного
подхода.
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  несет ответственность перед
обществом и государством за реализацию прав  умственно отсталого ребенка на образование и
профессионально трудовую подготовку, за создание максимально благоприятных условий для
решения таких задач, как организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса,
определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с познавательными
возможностями, психофизическими и возрастными особенностями умственно отсталого
школьника, своеобразием его развития, обеспечения профессионально трудовой подготовки
школьников и коррекции недостатков их развития в целях социальной адаптации и реабилитации.
Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива являются:
 Поиск оптимальной образовательной модели по системообразующему фактору и переход к
личностно-ориентированному коррекционно-развивающему обучению.
 Совершенствование принципов административного руководства школой, работающей в
режиме развития.
 Привлечение  к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих возможность
оказать помощь во внедрении в педагогический процесс новых педагогических технологий
образования, способствующих развитию школы.
 Формирование социально адаптированного ученика, способного включаться в различные
виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную).
 Создание коррекционно-развивающего пространства, как оптимального условия для
формирования и развития личности каждого обучающегося, превращение школы в среду
жизнедеятельности и развития детей разных стартовых начал.
 Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
мотивации к дальнейшему обучению.
Для успешного решения этой проблемы необходимы следующие подходы: педагогические,
медико-психологические, дефектологические, логопедические.
Педагогический коллектив школы видит следующие пути реализации этих задач:
 Всестороннее развитие личности ребенка развитие его творческого потенциала.
 Внедрение новых форм и методов  преподавания и воспитания, передовых педагогических
технологий, распространение передового педагогического опыта.
 Создание условий для профессионального роста учителей.
 Организация двусторонних контактов с научными и методическими организациями.
 Разработка правильного соотношения базового и вариативного компонентов в школьном
учебном плане.
 Оказание социально-реабилитационной помощи учащимся, родителям.
 Совершенствование материально-технической базы школы.

1.3. Образовательная среда
Учебный год в ГКОУ «Волгоградская школа - интернат № 4» начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года во 2 – 9 классах не менее 34 недель, в первом классе и в
специальных классах для детей со сложной структурой дефекта – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель. В специальных классах для обучающихся со сложной
структурой дефекта, ТМНР в первом классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в феврале.
Наполняемость классов, групп - до 12 человек.
Наполняемость специальных классов, групп, для обучающихся с ТМНР - до 5 человек.
Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями

общеобразовательных программ двух ступеней образования:
I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года).

На этом уровне осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение
личности обучающегося выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью
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выработки форм и методов организации образовательного процесса. Обучающимся,
воспитанникам прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной
деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию
обучающихся, обучающихся, коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферах, поведении.

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет).
На этом уровне обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам,

имеющие практическую направленность и соответствующие их психофизическим возможностям
трудовые навыки. Обучающимся, воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с
этой целью они включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских.

Образовательный процесс в учреждении ведётся по графику  5 рабочей недели.
Продолжительность урока в 2-9 классах составляет 40 минут.
Первые классы, а также специальные классы (группы) для с ТМНР обучаются в режиме

пятидневной рабочей недели, продолжительность урока в них составляет 35 минут.
Наполняемость групп при проведении кружковой работы, спортивных секций – 8 человек.
Для обучающихся, имеющих  специфические речевые нарушения, организуются групповые

(2 - 4 человека) и индивидуальные логопедические занятия.
Для обучающихся, имеющих  нарушения в физическом развитии, моторике, соматические

заболевания, организуются групповые и индивидуальные занятия по лечебной физкультуре (в
соответствии с назначением врачей).

Важным направлением в работе школы-интерната является социально – психолого –
педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное направление социально-психологической службы – выявление, устранение и
предотвращение дисбаланса между процессами обучения и развития детей с особыми
образовательными потребностями и их индивидуальными возможностями, создание условий для
социально-психологической адаптации учащихся. Основные виды деятельности социально-
психологической службы:
- психологическая диагностика;
- психологическая, социально-педагогическая коррекция;
- психо-социальная профилактика;
- психолого-педагогическое просвещение;
- психолого-педагогическое консультирование;
-организационно-методическая работа.

С обучающимися, имеющими психофизические недостатки, педагогом – психологом
проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия.

Одним из основных подразделений работы школы-интерната является школьный медико-
психолого-педагогический консилиум. Целью работы консилиума является создание целостной
системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся, обучающихся школы-
интерната в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем
интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
В зависимости от психофизического состояния обучающихся обучение может осуществляться по
индивидуальным программам, рекомендуемым школьным психолого-медико-педагогическим
консилиумом и утвержденным Педагогическим Советом, а также в форме индивидуального
обучения на дому при наличии медицинского заключения.

Обучение в школе-интернате завершается обязательной (кроме специальных классов для
обучающихся, обучающихся со сложной структурой дефекта и глубокой умственной отсталостью,
а также обучавшихся индивидуально на дому) государственной (итоговой) аттестацией
выпускников по трудовому обучению.

По результатам итоговой аттестации выпускникам школы-интерната выдается документ
государственного образца об уровне образования, заверяемый печатью учреждения.

1.4. Социальный паспорт ГКОУ "Волгоградская школа - интернат № 4"
Количество учащихся – 211 чел; на индивидуальном обучении на дому 50 детей, детей-инвалидов
– 129.
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Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете:
- 2 обучающихся;
Количество учащихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних – 0
обучающихся;

Количество семей обучающихся:
- полных семей - 96
- неполных семей – 95
- количество учащихся находящихся  под опекой (попечительством) - 20
- количество семей, состоящих на учете в едином банке данных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении – 0
- количество семей и несовершеннолетних, находящихся  на профилактическом учете в комиссии
по делам несовершеннолетних - 0

1.5.  Перечень основных общеобразовательных программ
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида I-IV

классы под ред. Воронковой В.В., рекомендованы Министерством образования Российской
Федерации. Цель программ: формирование основ элементарного усвоения образовательных
областей в соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; коррекция
интеллекта обучающихся и специфических нарушений обучающихся с выраженными речевыми,
двигательными или другими нарушениями.

- Программы специальных (коррекционных) образовательных школы VIII вида V-IX классы
под ред. Воронковой В.В., допущены Министерством образования Российской Федерации. Цель
программ: разностороннее развитие личности обучающихся с ограниченными возможностями;
обеспечение гражданского, нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания;
коррекция интеллекта и специфических нарушений.

- Программы для учащихся со сложной структурой дефекта ГКОУ "Волгоградская школа -
интернат № 4", составленные с использованием Программ обучения глубоко умственно отсталых
детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).- М.,1983 г.,   Программ  подготовительного и I-IV
классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида /под. ред. В.В. Воронковой. - М.
«Просвещение», 1999 г., Программы для 5-9 классов специальных /коррекционных/ учреждений
VIII вида: Сб.1.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 .- 224 с. Цель программ:  формирование и
развитие коммуникативной и когнитивной функции речи, продуктивных видов деятельности,
социального поведения, коммуникативных умений; подготовка детей со сложной структурой
дефекта к самостоятельной жизни в современных рыночных условиях через социальную и
трудовую адаптацию; коррекция интеллекта обучающихся и специфических нарушений
обучающихся.

1.6.  Дополнительное образование и внеурочная деятельность
Основными направлениями внеурочной деятельности обучающихся ГКОУ "Волгоградская

школа-интернат № 4" в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
общего образования являются духовно – нравственное, социальное, спортивно – оздоровительное,
коррекционно – развивающее.

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и одним из
способов реализации адаптированной образовательной программы общего образования.

Коррекционно-воспитательная работа ГКОУ "Волгоградская школа-интернат № 4"
спланирована по направлениям: (в рамках образовательного проекта «Страна чудесных
превращений»)

Духовно – нравственное:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
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государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие
и уважение культур и народов;

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности).

Центр «Юный патриот»
1. Мероприятие нравственной и патриотической тематики
2. Работа школьного музея
Состав: зав. библиотекой, руководитель музея, педагоги
Формы:
-сотрудничество с ветеранами войны и труда;
-посещение районных и городских, школьного музеев Боевой Славы;
-уроки мужества, беседы, чтение литературы  на патриотические темы, литературно-

музыкальные композиции, видео-просмотры;
- организация и проведение праздников, посвященных памятным датам;
- конкурсы рисунков, плакатов, поделок;
- проведение тематических линеек, посвященных знаменательным датам района, города,

страны.;
Социально-профилактическое:

- воспитание социальной ответственности и компетентности (привить понятие: «правовое
государство», «закон и правопорядок», социальная компетентность, социальная
ответственность, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
Центр «Орленок»
Содержание:
1. Работа с родителями
2. Психологические тренинги
3. Консультирование родителей и обучающихся
Состав: педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели, классные руководители.

Формы:
- тематические встречи с субъектами правопорядка, наркологом, иными специалистами;
- мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних;
- беседы, тренинги, практические занятия по формированию правовых знаний, основ

правовой культуры;
- мероприятия по профилактике дорожной безопасности;
- тренинги, практикумы, анкетирование по нравственно-правовым вопросам;
Спортивно-оздоровительное:

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни как необходимое условие
достижения личного благополучия и общественного процветания; развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, здоровье, умения его поддерживать с учетом
особенностей жизнедеятельности и индивидуальных психофизиологических.

- Дни здоровья;
- общеоздоровительная работа, профилактические мероприятия по охране здоровья,

лектории врача;
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- проведение спортивных мероприятий, веселых стартов, эстафет, подвижных игр.
Центр «Олимп»
Содержание:
1. Физкультминутка: 2 веселые переменки» в урочное и внеурочное время
2. Дни здоровья
3. Спортивные мероприятия
4. Спортивные секции
Состав: учитель физ-ры, ЛФК, педагоги 1-9 кл., 1с-9с кл.
Формы:
- физкультминутка;
- двигательная разминка;
- подвижные игры, физические упражнения на прогулке
Трудовое направление:

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии(ценности: научное знание, стремление
к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии)
Центр «Ремесленных наук»
Содержание:

1. Мероприятия по благоустройству пришкольной территории и учреждения
2. Мастерские прикладного творчества
3. Ателье мод: весенних, осенних, карнавальных
Состав: учителя трудового обучения, педагоги доп. образования.

Формы:
-практические занятия по формированию трудовых умений и навыков;
-беседы, анкетирование, тестирование  по профориентации;
-внеурочные мероприятия по формированию убеждения значимости труда в жизни

человека;
-организация дежурства;
-трудовые десанты;
-субботники;
посещение дней профориентации.
Коррекционно - развивающее:

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры, эстетического воспитания (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Центр «Лабиринт знаний»
Содержание:
1. Уроки и факультативы
2. Коррекционно – развивающие занятия
3. Мастерские: слова, творчества, музыка
Состав: педагоги 1-9 кл., 1с-9  кл., учитель-логопед, педагог – психолог, учитель-музыки,
педагоги доп. образования.
Формы:
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- организация выставок детского творчества;
- работа творческих объединений декоративно – прикладного направления;
- проведение тематических бесед, лекций по эстетике;
- экскурсии;
- посещение детских районных библиотек;
- посещение ДК «Патриот»;
Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и обеспечивают

всестороннее развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Дополнительное образование в интернате является логическим с их потребностями интересами,
приобрести социальный опыт.
-художественно-эстетическое;
-физкультурно-спортивное
-социально-педагогическое.
Специфика дополнительного образования в школе определяется материальным и кадровым
потенциалом, особенностями воспитательной системы и традициями школы.
Дополнительное образование в школе-интернате ведется по следующим образовательным
программам творческих объединений:
«Волшебное дерево»;
«Улыбка»;
«Веселые нотки»;
«Звездочки»;
«Затейники»;
«Фантазеры»;
«Мастерица».
Программы приняты на методическом совете школы, утверждены руководителем
образовательного учреждения.

1.7 Учебные планы
Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, обучающихся в отклонении в развитии»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-
337, Департамента развития системы физкультурно - спортивного воспитания по отдельным
вопросам введения третьего часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях;

- Письмо Министерства образования и науки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О
введении ФГОС ОВЗ»;
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № ВК-
1788/07  «Рекомендации Минобрнауки России об организации образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 31.08.2016 № 856 «Об
утверждении примерного учебного плана общего образования с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в государственных образовательных организациях,
подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85;

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья».

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения
"Волгоградская школа – интернат № 4" (далее – школа – интернат) фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.

Максимальная нагрузка обучающихся школы – интерната соответствует нормативам,
обозначенным в СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья».

Учебный план складывается из шести учебных планов и представлен следующими
разделами:

I. для обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

II. для обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития;

III. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра.

РАЗДЕЛ I
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
В 2017/2018 учебном году в 1 – 2 классах реализовывалась адаптированная основная

общеобразовательная программа (далее – АООП) в рамках федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»), в 4 – 9 классах реализуется АООП в соответствии с
рекомендациями Минобрнауки России «Об организации образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.08.2016 № ВК-1788/07).

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно – развивающая
область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области,
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имеет ярко выраженную коррекционно – развивающую направленность, заключающуюся в учете
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме того, с целью
коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного
плана входит коррекционно – развивающая область.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося,
его родителей (законных представителей).

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка,
призвано решить следующие задачи:

― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение
на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие
коммуникативно-речевых навыков;

― овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для
решения практико-ориентированных задач;

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных

для понимания по структуре и содержанию;
― развитие навыков устной коммуникации;
― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
«Математика» является одним из важных общеобразовательных предметов. Основной

целью обучения математике является подготовка обучающихся с интеллектуальными
нарушениями к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-
трудовыми навыками.

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено
формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность
учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и
неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в
жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем
заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и
воспитания. Основная цель изучения предмета «Ручной  труд» заключается во всестороннем
развитии личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки
его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

На основании изложенного часть формируемая участниками образовательных отношений, в
2018/2019 учебном году распределена следующим образом:

2 класс: 1 час – математика, 1 час – мир природы и человека, 1 час – ручной труд;
3 класс: 1 час – математика, 1 час – мир природы и человека, 1 час – ручной труд.
4 класс: 1 час – письмо и развитие речи, 1 час – математика, 1 час – ручной труд.
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В 5 – 9 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена
следующим образом:

в 5, 6, 7 классах дополнительно введены по 2 часа профессионально – трудового обучения; в
8, 9 классах введены по 1 часу;

в 8, 9 классах введены по 1 часу физической культуры (в совокупности физическая культура
в 8, 9 классах представлена 3 часами).

Представленное распределение части, формируемой участниками образовательных
отношений, обусловлено следующими факторами.

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего
возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. Изучение этого учебного предмета в 5 -
9 классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой
подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы
трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и
профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния
здоровья.

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений
развития, социальной адаптации. Третий час физической культуры в 8,9 классах введен с целью
исполнения рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2011 № 19-337.

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными), ритмикой, лечебной
физической культурой (ЛФК), развитие психомоторики и сенсорных процессов (РПС) в младших
классах. В 5 – 9 классах коррекционно – развивающая область представлена коррекционными
занятиями (логопедическими и психокоррекционными), а также  коррекционными курсами:
«Социально – бытовая ориентировка» (СБО), «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ),
факультатив «Мой выбор» (который введен в рамках предпрофессиональной подготовки).  Всего
на коррекционно-развивающую область отводится по 6 часов в неделю в 1 – 9 классах. Время,
отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов
финансирования.

Для занятий по профессионально – трудовому обучения и СБО обучающиеся 5 – 9 классов
делятся на две подгруппы.

Трудовая практика в 5 – 9 классах проводится на базе школьных мастерских, сроки
проведении трудовой практики определяются графиком, утвержденным приказом директора.

Оценивание знаний обучающихся школы – интерната по пятибалльной системе начинается
со второго полугодия 2 класса по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана
(обязательные области).

РАЗДЕЛ II
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ),
ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

В 2017/2018 учебном году в 1 – 2 классах (классах для детей со сложной структурой
дефекта) реализуется АООП в рамках федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
(вариант 2) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»), в 4 – 9 классах
реализуется АООП в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России «Об организации
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № ВК-1788/07).

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями
развития (далее - ТМНР) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по
годам обучения.

Приоритетными направлениями в обучении детей с умеренной, глубокой умственной
отсталостью и ТМНР являются:

укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения,

коммуникативных умений;
включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и профессиональный

труд;
расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем
микросоциуме;

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

развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.
Учебный план для обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью и ТМНР

предполагает два этапа обучения:
начальный этап (1 - 4 классы), на котором общеобразовательная подготовка сочетается с

коррекционной и пропедевтической работой,
обучение в 5 – 9 классах, в которых продолжается обучение общеобразовательным

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и величина

недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и величину недельной
образовательной нагрузки, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и особенности
психофизического развития детей с умеренной, глубокой умственной отсталостью, ТМНР.

Учебный план реализует АООП для обучающихся 1-2 классов с умственной отсталостью,
обучающихся по 2 варианту. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 1 - 3 классах и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план,
реализующий вариант 2 АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР включает две части:

обязательная часть включает:
 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;
 коррекционно-развивающие занятия.

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
• внеурочные занятия.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Язык и речевая

практика», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Физическая культура», каждая из
которых включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к
возможностям детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР, а также специфические
коррекционные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

Содержание учебных дисциплин имеет:
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• четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно
необходимых адаптивных умений и навыков;

• учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает
мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы;

• используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные
пособия;

• увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных
учебных предметах.

При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная нагрузка
обучающегося может варьироваться.

С учетом учебного плана школа-интернат, реализуя вариант 2 АООП, может составляет
ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов
и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в ИУП  объясняются
разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей
развития обучающихся. В ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития преобладают
занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития
большой объем учебной нагрузки распределится на предметные области. Некоторые дети,
испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в школе
ограниченное время, объем их нагрузки лимитируется индивидуальным учебным планом и
отражается в расписании занятий. Процесс обучения по предметам организуется в форме урока.
Учитель проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.

Структура учебного плана для обучающихся 4 – 9 классов в 2017/2018 учебном году
включает три компонента: учебные (образовательные) курсы, трудовая подготовка, коррекционная
подготовка.

Учебный план в своем содержании отражает специфику обучения детей с умеренной,
глубокой умственной отсталостью и (или) тяжёлыми множественными нарушениями.

Учебные предметы проводятся с целью формирования у обучающихся простейших навыков
счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, культуры поведения.

Трудовая подготовка занимает наиболее важное место в учебном процессе, на нее в
учебном плане отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовая подготовка в
максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и подготовке обучающихся
к самостоятельной жизни. Трудовое обучение направлено на формирование элементарных
навыков самообслуживания, личной гигиены, простейших бытовых и трудовых навыков, при
возможности имеет профессиональную направленность.

В 3 – 4 классе  «Самообслуживание» -1 ч., «Ручной труд» 3класс - 2 ч., 4 класс - 3 ч., в 5 -
9 классах «Хозяйственно – бытовой труд» - 2ч., количество часов по предмету «Ремесло»
увеличивается: 5 класс - 6 ч., 6 класс - 8 ч., 7 класс - 10 ч., 8 класс -10 ч., 9 класс -12 ч.

Для занятий по трудовому обучению и  обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование
групп осуществляется с учетом особенностей интеллектуального и психофизического развития
обучающихся и рекомендаций врача.

В коррекционную подготовку включены такие предметы, как «Предметно-практическая
деятельность» 3 – 4 класс (1 ч.), «Социально-бытовая ориентировка» 3 – 9 класс (2 ч.),
«Музыкально – ритмические занятия» 3 – 5 класс (1 ч.), «Логопедические занятия» 3 класс (4 ч.), 4
- 5 класс (3 ч.), 6 – 7 класс (2 ч.).  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 3 – 4 класс (2
ч.), «ЛФК» 3 -7 класс (1 ч). Содержание занятий направлено на коррекцию грубых нарушений
речевого и психофизического развития обучающихся, на расширение их представлений о
предметах и явлениях окружающей действительности и максимально возможную социально -
бытовую адаптацию. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,
двигательных и других нарушений.

В случае неусвоения обучающимися какого-либо образовательного курса, трудовых
навыков, их дальнейшее обучение максимально индивидуализируется.
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АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может включать
как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития
(СИПР), разрабатываемая школой - интернатом на основе АООП, включает индивидуальный
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы,
которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного
обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем,
предусмотренный учебным планом АООП.

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.

1.8.    Перечень рабочих и образовательных программ, реализуемых в ГКОУ "Волгоградская
школа - интернат № 4" в классах со сложной структурой дефекта на 2017 -2018 учебном году
№п/п Наименование рабочей программы Ф.И.О. составителя

рабочей программы
1 Рабочая программа учебного курса «Развитие

психомоторики и сенсорных процессов»
(1-4 классы)

Выгловская И.В.,
Лозинская Т.Г.

2 Рабочая программа учебного курса «Мир растений»
(7-8 класс)

Смирнова Е.Н.

3 Рабочая программа учебного курса «Мир
животных» (7-8 класс)

Смирнова Е.Н.

4 Образовательная программа учебного курса «Чтение» (9
класс)

Петровская Е.С.

5 Образовательная программа учебного курса «Письмо» (9
класс)

Петровская Е.С.

6 Образовательная программа учебного курса
«Математика» (9 класс)

Смирнова Е.Н.

7 Образовательная программа учебного курса «Человек»
(9 класс)

Петровская Е.С.

8 Образовательная программа учебного курса «Человек и
общество» (9 класс)

Смирнова Е.Н.

9 Образовательная программа учебного курса
«Изобразительное искусство» (9 класс)

Смирнова Е.Н.

10 Образовательная программа учебного курса
«Физкультура» (9 класс)

Петровская Е.С.

11 Образовательная программа учебного курса
«Хозяйственно - бытовой труд» (9 класс)

Петровская Е.С.

12 Образовательная программа учебного курса «Социально -
бытовая ориентировка» (9 класс)

Петровская Е.С.

13 Рабочая программа учебного курса «Социально - бытовая
ориентировка» (5 — 9 класс)

Петровская Е.С.
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14 Рабочая программа учебного курса
«Обслуживающий труд» (9 класс)

Петровская Е.С.

15 Рабочая программа учебного курса «Швейное
дело» (5-9 класс)

Павлова О.В.

16 Образовательная программа учебного курса
«Логопедия» (1-4 класс)

Савельева Г.Г.

17 Образовательная программа учебного курса
«Логопедия» (5-7 класс)

Петровская Е.С.

1.9.    Учебно-методическая литература, используемая в обучении

Предметы в соответствии с
учебным планом

Учебная литература, дополнительный материал

1 класс
Чтение и развитие речи «Букварь». / В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина - Москва:

Просвещение, 2013г.;
«Букварь». / А.К. Аксенова, СВ. Комарова, М.И. Шишкова, -
Москва: Просвещение, 2009г.;
Устная речь. 1 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /СВ.
Комарова. - М.: Просвещение, 2011.
Букварик. Подготовительный класс специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Т.Л.
Лещинская. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007.;
«Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, подготовительный и 1-4 классы» под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение, 2006г.

Письмо и развитие речи «Букварь». /В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина - Москва:
Просвещение, 2013г.;
«Букварь». / А.К. Аксенова, СВ. Комарова, М.И. Шишкова, -
Москва: Просвещение, 2009г.;
«Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, подготовительный и 1-4 классы» под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение , 2006г.;

Математика «Математика». 1 часть / Т.В. Алышева - Москва: Просвещение,
2010г.;
«Математика». 2часть / Т.В. Алышева - Москва: Просвещение,
2010г.

Изобразительное искусство «Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, подготовительный и 1-4 классы» под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение , 2006г.;
«Уроки рисования в 1-6 классах вспомогательной школы» И.А.
Грошенков - Москва: Просвещение, 1975г.;

Трудовое обучение Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./
Л.А.Кузнецова. - 5-е изд. -СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2013г.;
«Технология ручной труд  1  класс. Методические
рекомендации.»  Л.А. Кузнецова - Санкт- Петербург:
Просвещение, 2013г.
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Развитие   устной   речи   на основе
изучения предметов и     явлений
окружающей действительности

«Развитие речи». /Е.Д. Худенко, С.Н. Кремнёва -Москва:
Аркти, 2003г.;
«Живой мир». /Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова -
Москва: Просвещение 2011г.;
«Окружающий мир» С.В.Кудрина - Москва: Гуманитарный
издательский центр «Владос», 2009г.;
«Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, подготовительный и 1-4 классы» под
редакцией В.В.Воронковой -Москва: Просвещение, 2006г.;
«Планирование уроков развития речи в 1 классе». /Е.Д.
Худенко, Д.И. Барышникова - Москва: Аркти. 2003г.

2 класс
Чтение и развитие речи СЮ. Ильина. Чтение 2 кл. - М.: «Просвещение», 2009.

Устная речь. 2 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / С. В.
Комарова. - М.: Просвещение, 2013.

Письмо и развитие речи Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова Русский язык 2 кл. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, - Москва: «Просвещение», 2009.
Русский язык. 2 класс. /В.В. Воронкова. - М.: ВЛАДОС, 2006.

Математика Хилько   А.А.   Математика,   2   кл.,   Спб:   филиал
издательства «Просвещение», 2009 г.

Трудовое обучение Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./
Л.А.Кузнецова. - СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013г.;
«Технология ручной труд 2 класс. Методические
рекомендации.» Л.А. Кузнецова - Санкт- Петербург:
Просвещение, 2013г.

Развитие   устной   речи   на
основе изучения предметов и
явлений     окружающей
действительно сти

Е.Д. Худенко, Р.А. Фёдорова «Развитие речи» учебник для
специальных (коррекционных) школ VIII вида 2 класс, М.:
АРКТИ, 2003
«Живой мир». /Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова -
Москва: Просвещение, 2014г.

3 класс
Чтение и развитие речи Чтение. 3класс./С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева-Лунева. - СПб.:

филиал изд-ва «Просвещение», 2009.
Чтение. 3 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват.
учреждений VIII вида /З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. - М.:
Просвещение, 2001.

Письмо и развитие речи Русский язык. 3 класс : учеб.для спец. (коррекц.) образоват.
учреждений VIII вида / А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская - М.:
Просвещение, 2002.

Математика Математика. 3 класс : учеб.для спец. (коррекц.) образоват.
учреждений VIII вида / В.В. Эк. - М.: Просвещение, 2001.
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Трудовое обучение Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./
Л.А.Кузнецова. СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013г.;
«Технология ручной труд 2 класс. Методические
рекомендации.» Л.А. Кузнецова - Санкт- Петербург:
Просвещение, 2013г.

Развитие   устной   речи   на
основе изучения предметов и
явлений     окружающей
действительности

Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Знакомство с окружающим
миром. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII
вида. 3 класс. - М: «АРКТИ», 2006г.

4 класс
Чтение и развитие речи Чтение. 4 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват.

учреждений VIII вида /З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. - М.:
Просвещение, 2007.

Письмо и развитие речи Русский язык. 4 класс : учеб.для спец. (коррекц.) образоват.
учреждений VIII вида / А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. - 6-е
изд. - М.: Просвещение, 2009.

Математика Математика. 4 класс: учеб.для спец. (коррекц.)
образоват.учреждений VIII вида/М.Н. Перова. - М.:
Просвещение, 2012.

Трудовое обучение Технология. Ручной труд. 4 класс : учеб.для спец. (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида / Л.А. Кузнецова,
Я.С.Симукова. - СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 2013.
«Технология ручной труд 4 класс. Методические
рекомендации.». /Л.А. Кузнецова - Санкт- Петербург:
Просвещение, 2013г.

Развитие   устной   речи   на
основе изучения предметов и
явлений     окружающей
действительности

Е.Д. Худенко, И.А.Терехова. Знакомство с окружающим
миром. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. - М: «АРКТИ», 2006 г

5 класс
Чтение и развитие речи Чтение 5 класс. /З.Ф. Малышева. - М.: «Просвещение», 2006г.

Чтение: учеб. для 5кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений
VIII вида/ Г.М.Гусева, Т.И.Островская. -М.: ВЛАДОС, 2008.
Чтение./Авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Г.В.Савельева. - СПб.:
филиал изд-ва «Просвещение, 2008.»

Письмо и развитие речи Русский     язык.      5кл.      /Н.Г. Галунчикова     Э.В.
Якубовская. -Москва: «Просвещение», 2013

Математика Математика. 5 класс/ М.Н.Перова, Г.М.Капустина. - М.:
Просвещение, 2006.

Природоведение Природоведение. 5класс. /И.В. Романов, Р. А. Петросова. -
Москва: Дрофа, 2013.
Природоведение: учеб. для 5 кл./О.А.Хлебосолов, Е.И.
Хлебосолова. -М.: ВЛАДОС, 2004.
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Профессионально-трудовое
обучение

Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая. - М: Просвещение, 2009г.
Технология. Азбука переплетчика. 5-7 классы. /Г.В. Васенков-
М.: Просвещение, 2012.
Технология. Слесарное дело. 5 кл. учеб./В.Г.Патракеев. -М.:
Просвещение, 2012.

6 класс
Чтение и развитие речи Чтение. 6 класс. /И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. -Москва:

«Просвещение», 2008.
Письмо и развитие речи Русский     язык.      6      класс.      /Н.Г. Галунчикова,

Э.В.Якубовская. - Москва: «Просвещение», 2008..
Математика Математика.    6    класс. /Г.И.Капустина. - М.:

Просвещение, 2013
Биология Биология. Неживая природа. / А.И.Никишов. - М:

«Просвещение», 2009 г.
Естествознание. Неживая природа, бкл. учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. /Н.В.Королева, Е.В.Макаревич - М: «ВЛАДОС»,
2007 г.
Биология. Неживая природа, бкл. /И.В.Романов, Р.А.Петросова.
-М: «Дрофа», 2014 г.

География География. /Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - М:,
«Просвещение», 2008.

7 класс
Чтение и развитие речи Чтение     7     кл. /А.К.     Аксенова. - Москва:

«Просвещение», 2007г.
Письмо и развитие речи Русский     язык.     7кл.     /Н.Г.Галунчикова,     Э.В.

Якубовская. - Москва: «Просвещение», 2013
Математика Математика.   7   класс/   Т.В.Алышева. - Москва:

«Просвещение», 2013.
История Отечества История Отечества. 7 класс: учеб. для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
/И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. М.: Просвещение, 2012.
История России: учебник для 7 кл. специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /
Б.П.Пузанов и др. - М.: ВЛАДОС, 2008.

Биология З.А.Клепинина. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. Учеб.
для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида /И.В.Романов, Т.А.Козлов - М: «Дрофа»,
2014 г.

География География России. учеб. для специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида. / Т.М. Лифанова, Е.Н.
Соломина. - М: «Просвещение», 2006 г.

8 класс
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Чтение и развитие речи Чтение. 8 класс: учеб. для спец. (коррекционных) образоват.
учреждений VIII вида. / Э.Ф.Малышева. -М: «Просвещение», 2006.
Чтение: учеб. для 8 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений
VIII вида. /[Авт.-сост. В.В.Воронкова и др.] - М.: «ВЛАДОС», 2005.

Письмо и развитие речи Русский язык. 8 класс: учеб. для спец. (коррекционных) образоват.
учреждений VIII вида. / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Москва:
«Просвещение», 2006

Математика Математика. 8 класс: учеб. для спец. (коррекционных) образоват.
учреждений VIII вида. / В.В.Эк. -Москва: «Просвещение», 2006.

История Отечества История Отечества. 8 класс: учеб. для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида /И.М.Бгажнокова,
Л.В.Смирнова. М.: Просвещение, 2013.
История России: учебник для 8 кл. специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида / Б.П.Пузанов и др. - М.:
ВЛАДОС, 2008.

Обществознание Обществознание Учебник для 7 класса Кравченко А.И., Певцова Е.А.,
2008

Биология Биология. Животные: учебник для 8 кл. спец. (коррекционных)
образоват. учреждений VIII вида /. А.И.Никишов, А.В.Теремов. - М.:
Просвещение, 2009.
Биология.   Животные.   8   кл.:   учебник   для   спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида /. И.В.Романов,
Е.Г.Федорова. - М.: Дрофа, 2014.

География География материков и океанов, учеб. для специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида. / Т.М. Лифанова,
Е.Н. Соломина. -М: «Просвещение», 2004 г.

Профессионально-трудовое
обучение (Швейное дело)

Швейное дело: учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
образовательных учереждений VIII вида. /Г.Б.Картушина,
Г.Г.Мозговая. М.: Просвещение, 2007г.

9 класс
Чтение и развитие речи Чтение 9 класс. /А.К.Аксенова, М.И.Шишкова. -Москва:

«Просвещение», 2007.
Письмо и развитие речи Русский язык. 9 класс: учеб. для спец. (коррекционных) образоват.

учреждений VIII вида. / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Москва:
«Просвещение», 2013

Математика Математика. 9 класс: учеб. для спец. (коррекционных) образоват.
учреждений VIII вида. / М.Н.Перова. - Москва: «Просвещение», 2008.

История Отечества История России: учебник для 9 кл. специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида / Б.П.Пузанов и др. - М.:
ВЛАДОС, 2008.

Обществознание Обществознание Учебник для 8 класса Кравченко А.И., Певцова Е.А.,
2008
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Биология Биология. Человек. 9 кл.: учебник для спец. (коррекционных)
образоват. учреждений VIII вида /. И.В.Романов, И.Б.Агафонова. -М.:
Дрофа, 2009.

География География материков и океанов. Государства Евразии: учеб. для
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. /
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - М: «Просвещение», 2006 г.

Профессионально-
трудовое обучение

Швейное дело: учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. /Г.Б. Карту шина, Г. Г.
Мозговая. - М.: Просвещение, 2010г.
Картонажно-переплетное дело: учебник для 8-9 и, проф. кл. спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида. /Г.В. Васенков. -
М.: ВЛАДОС, 2011г.
Столярное дело: 10-11кл.: учеб. для спец. (коррекционных) образоват.
учреждений VIII вида. /А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец. -
М.: ВЛАДОС, 2005г.

1.10. Организация внеурочных мероприятий
Организация     воспитания     и     социализации     обучающихся с ограниченными

возможностями   здоровья   в   ГКОУ "Волгоградская школа – интернат №4 № 4" осуществляется
по следующим направлениям:

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение
культур и народов:

•воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны;

•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности);

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая      этика;
экологическая      ответственность;      социальное партнерство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

•воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
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•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).Все
направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Коррекционная составляющая воспитательной работы включает в себя: реализацию
комплексного     индивидуально     ориентированного социально-психолого-педагогического
сопровождения       в       условиях образовательного   процесса   учащихся   с   ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных методик, методов и приемов
воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
речевой сфер;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности ГКОУ "Волгоградская школа-интернат № 4"

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 211 чел.
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 90 чел.
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 121 чел.
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования -
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
103 чел./60 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике

-

1.8 Средний балл единого государственной экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку

-

1.9 Средний балл единого государственной экзамена выпускников 11 класса по математике -
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

-

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

-

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников 11 класса

-

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

-
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

-

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

-

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

-

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

-

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

-

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:

-

1.19.1 Регионального уровня -
1.19.2 Федерального уровня -
1.19.3 Международного уровня -
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
-

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

-

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

-

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

-

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 чел.

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагоги
их работников, имеющих высшее ческих работников

47 чел./79,6%
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

44 чел./74,6%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников

12 чел./20,3%

№ п/п Показатели Единица
измерения1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

12 чел./20,3%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

11 чел./18,7%

1.29.1 Высшая 6 чел./8,7%
1.29.2 Первая 5 чел./8,5%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
30 чел/50,9%

1.30.1 До 5 лет 2 чел./3,4%
1.30.2 Свыше 30 лет 28 чел./47,5%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте до 30 лет
3чел./5,5%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

24 чел./40,7%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

50 чел./84,8%
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

20 чел./33,9%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
18,2 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования

переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

-

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

5,5 кв.м

Директор Е.Е.Кузнецова
ГКОУ "Волгоградская школа - интернат № 4
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