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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Понятие «образовательная  программа» раскрывает Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗГлава 2. «Система образования», Статья 12. «Образовательные 

программы». 

Адаптированные образовательные программы определяют содержание 

образования. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

 Организация образовательного процесса в ГКОУ ККшколе-интернате ст-цы 

Бесскорбной регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком 

которые разрабатываются учреждением самостоятельно и согласовываются с 

Уполномоченным органом,  расписанием занятий,: 

1-4 классы – начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционно-развивающей работой: осуществляется всестороннее 

психолого-медико-педагогическое изучение личности каждого обучающегося, 

воспитанника, определение его возможностей и индивидуальных особенностей с 

целью выработки форм и методов организации образовательного процесса; 

5-9 классы – осуществляется обучение по основным общеобразовательным 

предметам, профессионально-трудовая подготовка, социально-бытовая адаптация и 

реабилитация умственно отсталых обучающихся, воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа принимается педагогическим 

советом ГКОУ КК школой-интернатом ст-цы Бесскорбной, вводится в действие 

приказом директора образовательного учреждения. 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Бесскорбной несет ответственность за 

выполнение своей образовательной программы перед родителями учащихся, 

учредителем и обязано ежегодно публиковать отчет о выполнении образовательной 

программы школы. 
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Адаптированная образовательная программа ГКОУКК школы-интерната    

ст-цы Бесскорбной имеет следующую структуру: 

I. Пояснительная записка (с указанием целей, на достижение которых 

направлена деятельность коллектива ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Бесскорбной); 

II. Учебный план; 

III. Программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении; 

IV. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

V. Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной 

деятельности учащихся; 

VI. Перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования. 

Адаптированная образовательная программа ГКОУ КК школы-интерната 

ст-цы Бесскорбной включает в себя следующие программы: 

 рабочие программы по учебным предметам федерального компонента 

учебного плана и компонента образовательного учреждения, 

коррекционным и групповым занятиям, внеурочной деятельностью; 

 Педагогическая система школы  - открытая система. Как отдельное 

образовательное учреждение школа входит в более широкие образовательные 

системы, являясь частью муниципального, регионального и федерального 

образовательного пространства. Одновременно школа является частью всей 

социальной системы, и ее жизнедеятельность в значительной мере обусловлена 

воздействиями, идущими из широкого окружения. Школа посредством своей 

деятельности влияет на свою окружающую среду, одновременно подвергаясь ее 

влиянию. ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Бесскорбной на протяжении ряда лет 

осуществляет связь с учреждениями дополнительного образования и предприятиями: 

муниципальное казенное учреждение культуры станицы Бесскорбной, детская 

юношеская спортивная школа «Родина», ЗАО фирма «Агрокомплекс предприятия 

имени П.Я. Штанько», народным  музеемимени П.Я. Штанько станицы Бесскорбной, 

Советом ветеранов, станичным казачьим обществом, библиотекой станицы 

Бесскорбной. 

На базе школы проходят встречи с ветеранами войны, труда, знатными людьми 

района, края, общественностью. Жители станицы, родители учащихся задействованы 

в благотворительных акциях, проводимых школой, а также в благоустройстве 

территории, в организации различных праздников, общешкольных мероприятий. 

     Результаты социологического опроса учащихся и их родителей свидетельствуют о 

благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременным условием 

жизнедеятельности школы. 
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Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году 

В образовательном учреждении на 01.09.2018год  по списку 75 учащихся. Из них 14 

учащихся приходящих, 3учащихся находятся на индивидуальном обучении,  на дому. 

Прием детей осуществляется по путевке министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

 В учреждении обучаются дети с разными психофизическими ограничениями: 

нарушения эмоционально-волевой сферы, ММД,  с психофизическими нарушениями, 

с трудностями в обучении. 

Образовательное учреждение  востребовано, о чем свидетельствует сохранение 

количественного состава обучающихся.  

 Есть стабильность набора  в школу,  практически нет отсева детей.   На сохранность 

контингента обучающихся  влияют следующие факторы:  учебно - воспитательный 

процесс организован в соответствии с законодательством в сфере образования;   

организованы  воспитательная, коррекционная работа, работа штаба воспитательной 

работы. 

Важным фактором  сохранности контингента  является открытость  ОУ. 

 

Характеристика учащихся по социально-демографическим параметрам.  

 

      В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей. 

Школа, являясь образовательным, досуговым, просветительским центром в 

станице, призвана выполнять социальный заказ, в первую очередь, ближайшего 

окружения - родителей. Они ориентируются в рамках образовательных ожиданий на 

перспективные особенности рынка труда и необходимые для социальной успешности 

компетенции. Растет число тех семей, которые ориентируются при выборе школы – 

интерната  на уклад школьной жизни, комфортность образовательной среды, общую 

культуру школы, уровень активной деятельности учеников в образовательном 

пространстве, реальность актуальной социализации. 

 

Нормативно-правовой базойобразовательной программы являются: 

Конституция РФ; Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; нормативные документы МО РФ; Конвенция о правах 

ребенка;  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря 2010 года № 189 « « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011года); 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», иные федеральные 

законы, указы и распоряжения  Президента РФ;  нормативные акты  Правительства 

РФ,  иные  законы  и нормативные  акты  Министерства образования и науки 

Краснодарского края, постановления  и распоряжения Губернатора Краснодарского 

края,  решения, постановления и распоряжениями администрации Муниципального 

образования Новокубанский район; Устав ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Бесскорбной,  нормативно-правовые  документы  ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Бесскорбной.  
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Образовательная деятельность ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной 

соответствует задачам государственной и региональной политики в 

сферекоррекционного  образования.  

 Учебный план ГКОУКК школы-интерната ст-цы Бесскорбной разработан на основе 

федеральных и региональных документов 

В основе образовательной программы школы лежат следующие подходы к 

организации образовательного процесса: 

 Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению и 

воспитанию. 

 Здоровьесберегающая среда в учреждении. 

 Социально-педагогические исследования семьи, оказание семье социальной, 

правовой, педагогической, психологической, медицинской помощи. 

 Важнейший принцип работы – ориентация на обновление методов обучения, 

использование эффективных образовательных, воспитательных технологий, 

что способствует мотивации к обучению обучающихся (воспитанников). 

Использование в образовательном процессе ролевых игр, методов 

моделирования жизненно-практических ситуаций, социально-психологических 

тренингов. 

 Расширение и укрепление материально-технической базы: использование в 

учебном процессе мультимедийной техники, компьютерных технологий, 

специальных коррекционно-развивающих программ. 

Цели образовательной программы: 

 эффективность организации образовательного процесса, которая понимается 

как мера качества совместной деятельности учащихся, педагогов, 

руководителей, родителей (их законных представителей) обеспечивающая 

развитие ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной, взаимодействие с 

другими структурами в обществе; 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального общего и основного общего образования на уровне требований 

специальных программ коррекционной школы VIII вида; 

 создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья детей, обучающихся в школе-интернате. 

Задачи:  

 обеспечение достижения всеми учащимися минимума содержания учебных 

программ  специальных (коррекционных) школ VIII вида по образовательным  

областям Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) школ; 

 формирование у обучающихся (воспитанников) культуры жизненного 

самоопределения, умений трудится, ставить цель, элементарно планировать, 

добиваться достаточно высокого качества труда 
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Для повышения и обеспечения качества  учебного процесса: 

 Повысить персональную ответственность педагогов за конечные результаты 

своего труда 

 Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников школы 

 Активнее использовать современные образовательные технологии обучения 

 Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход  в 

образовательную деятельность 

 Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса 

 Улучшение материально-технической базы образовательного процесса 

 Адаптация  методической  работы  к  проблематике развития творческого 

потенциала личности,  педагогической  поддержки, её  развитие  в  форме  

методической  мастерской  педагогов. 

 Повышение  воспитывающей  роли  обучения. 

Для обеспечения общественного участия в жизни школы: 

 Развивать сайт школы 

 Активно сотрудничать со средствами массовой информации, различными 

социальными структурами 

Для  совершенствования  воспитательной  системы  школы: 
 

 Более  эффективное  исполнение  функций  классных  руководителей и 

воспитателей в  соответствии  с  современными  подходами  к воспитанию. 

 Значительное расширение  сферывнеурочной деятельности. 

 Социально-педагогическое  и  медико-психологическое  сопровождение  

процесса  личностного  становления  учащихся  с  акцентом  на «группу  

риска». 

 Усиление  социализирующей,  практической  направленности  воспитательного  

процесса. 

 Содействие    самоорганизации  и  самоуправлению  обучающихся. 
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы-интерната 

ст-цы Бесскорбной   на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи ГКОУ  КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной 
1. Создание благоприятной развивающей среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей воспитанников обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации в условиях современной жизни. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Начальное общее образование (1-4) 

– достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями; 

- максимальное развитие познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

2. Основное общее образование (5-9)  

- разностороннее развитие личности учащихся, способствующее умственному развитию, 

обеспечивающее гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. 

- достижение уровня образовательных знаний и умений, необходимого  учащимся для 

социальной адаптации  

 

Особенности и специфика образовательной организации 
Образовательная организация признано способствовать получению качественного образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Образовательное учреждение реализует образовательные программы, адаптированные для 

обучения лиц с умственной отсталостью, следующего уровня образования и направленности: 

- начального общего образования, срок реализации – 4 года; 

-основного общего образования, срок реализации – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 Учебный план общеобразовательного организации, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования формируется в соответствии со 

следующими основными федеральными и региональными  нормативными документами: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  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;   

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 года № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

-  приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23 октября  2009 года № 3302 

«Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII   и VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов 

VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 16.08.2004 № 07-846 «Об 

особенностях введения курса «Кубановедения» в общеобразовательных классах, не участвующих в 

эксперименте по введению профильного обучения и предпрофильной подготовки»; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 29.01.2014 № 399 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформление отношений государственных или 

муниципальных организаций с обучающимися или их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях» 

 

Режим функционирования образовательной организации 
1.   Продолжительность урока в 3-9 классах  40 минут 

 понедельник  вторник-пятница 

1 урок 9.00-9.40 1 урок 8.15-8.55 

Динамическая пауза 9.40-10.00 2 урок 9.05-9.45 

2 урок 10.00-10.40 Динамическая пауза 9.45-10.05 

Динамическая пауза 10.40-11.00 3 урок 10.05-10.45 

3 урок 11.00-11.35 Динамическая пауза 10.45-11.05 

4 урок 11.50-12.30 4 урок 11.05-11.45 

5 урок 12.40-13.20 5 урок 11.55-12.35 

6 урок 13.30-14.10 6 урок 12.45-13.25 

  7 урок 13.35-14.15 

Продолжительность урока в 1  классе: 

 I  полугодие  (продолжительность 

урока в 1 классе – 35 минут) 

IIполугодие  (продолжительность 

урока в 1 классе – 40 минут) 

 понедельник вторник-пятница понедельник вторник-пятница 

1 урок 9.00-9.35 8.15-8.50 9.00-9.40 8.15-8.55 

2 урок 9.45-10.20 9.00-9.35 9.50-10.30 9.05-9.45 

Динамическ

ая  пауза 

10.20-11.00 9.35-10.15 10.30-11.10 9.45-10.25 

3 урок 11.00-11.35 10.15-10.50 11.10-11.50 10.25-11.05 

4 урок 11.45-12.20 11.00-12.35 12.00-12.40 11.15-11.55 

2. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышает: 

во 2-3 классах-1.5 часа 
в 4-5 классах- 2 часа; 

в 6-9 классах- 2,5 часа 
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3. Продолжительность учебного года: 

 1  класс 3-9 классы 

  33 учебные недели    

 34 учебные недели    

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

5. Продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
   Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

 

 

Особенности учебного плана 
     В образовательном учреждении организовано индивидуальное обучение на дому для 

воспитанников, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, в 

соответствии с заключением медицинской организации на основании заявления родителей 

(законных представителей)  

   Расписание уроков для индивидуального обучения на дому согласовывается с родителями и 

утверждается руководителем учреждения. 

Таблица сетки часов в приложении № 2  

В связи с тем, что максимальная нагрузка по общеобразовательным предметам  учащихся 4 класса 

превышает максимально допустимое  количество часов,   в 4 классе – вместо 1 часа предмета 

«Изобразительное искусство» и 4 часов предмета «Трудовое обучение» введен интегрированный 

курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в объеме 1 час, и «Трудовое обучение» 

в объеме 2 часов. 

Каникулы сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 05.11.2018-11.11.2018 7 12.11.2108 

Зимние 29.12.2018-13.01.2019 16 14.01.2019 

Весенние 25.03.2019-31.03.2019 7 01.04.2019 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

11.02.2019-17.02.2019 7 18.02.2019 
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     Для занятий по профессионально-трудовому обучению, СБО в 5 – 9   классах обучающиеся 

делятся  на группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.  

Профессионально-трудовое обучение предусматривает ведение  следующих  профилей: 

- в 5 классе: столярное дело, швейное дело; 

- в 6 классе: швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство; 

- в 7 классе: подготовка младшего обслуживающего персонала; столярное  дело; 

- в 8  классе: швейное дело; столярное  дело 

- в 9 классе: швейное дело; столярное  дело; цветоводство и декоративное садоводство 

Для учащихся 5-9    классов предусмотрена по окончание учебного года трудовая практика по 

профилям обучения, продолжительностью 10 дней.   

   С целью укрепления здоровья учащихся, улучшения физического развития, предупреждения 

дезадаптации учащихся в условиях образовательного учреждения   в 4  - 9  классах введен 

дополнительный  час физической культуры. 

  К коррекционным занятиям в  4 классе относятся занятия по «Развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности», специальные занятия по 

«Ритмике». К коррекционным занятиям в 5-9    классах относятся занятия по   «Социально-бытовой 

ориентировке». 

    К обязательным занятиям по выбору  введен предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа для  

учащихся 5 класса 

На коррекционные индивидуальные групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитие 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности  

речевых, двигательных и других нарушений, занятия лечебной физической культурой в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Таблица-сетка часов в приложении № 1 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ   

КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной.  

   Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год (среднеарифметическая) 

   Четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) на 

основании текущей аттестации (среднеарифметическая) 

  Текущая аттестация – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения  обучающимися по результатам проверки 

(проверок) 
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III. Программы, реализуемые в ГКОУ  ККшколе-интернате ст-цы Бесскорбной 

 

Образовательная программа ГКОУ ККшколы-интерната ст-цыБесскорбной  

включает в себя следующие программы: 

 рабочие программы по учебным предметам федерального компонента 

учебного плана и компонента образовательного учреждения, 

коррекционным и групповым занятиям, внеурочной деятельностью. 

Рабочие программы по учебным предметам являются средством фиксации 

содержания образования на уровне учебных предметов (предусмотренных учебным 

планом школы для обязательного изучения), факультативных и групповых занятий 

учащихся, на уровне индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

относятся к компетенции ГКОУ ККшколы-интерната ст-цыБесскорбной  и 

реализуются им самостоятельно.  

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

 - примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;  

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и авторских программ;  

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования 

и материалам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне). 

 

Рабочие программысоставляются на уровень  обучения (начальное общее, 

основное общее образование) или на один учебный год.  

Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) осуществляется педагогическим советом ГКОУ КК школы-интерната ст-

цы Бесскорбной.   

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной.  

Рабочая программа учебного курса, предмета, является основой для создания 

учителем календарно - тематического планирования учебного курса. В случае если в 

примерной программе или в авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей 

программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 

используемые учебно-методические комплекты. 

В зависимости от степени корректировки примерной или авторской программы, 

структура рабочей программы может быть двух видов: 

1- го вида, если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной 

или авторской программе по предмету; 

2-го вида,  если: 

 количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает с 

количеством часов в примерной (авторской) учебной программе (более чем на 
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6 часов в год) вне зависимости от количества учебных недель в конкретном 

общеобразовательном учреждении (34 или 35 учебных недель); 

 производится корректировка авторской программы в плане изменения числа 

тем, последовательности их изложения, перераспределения часов, отводимых 

на изучение тем; 

 есть необходимость разработать интегрированный курс, включающий два и 

более предметов; 

 рабочие программы по факультативным и дополнительным образовательным 

курсам для детей составлены на основе учебной литературы при отсутствии 

авторской программы и учебно-методического комплекта. 

 

В ГКОУ КК школе-интернате ст-цыБесскорбной  применяются в учебном 

процессе  88  рабочих программII вида. 

Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами.  Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности. 
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IV. Учебно-программное  обеспечение 

ГКОУ  ККшколы-интерната 

ст-цы Бесскорбной на 2018-2019 учебный год 

 

 

Перечень рабочих программ  
 

№ п/п Предмет Класс Программа 

 

Начальная школа 

 
1 Математика 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями);адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)ГБОУ школы 

–интерната ст-цы Бесскорбной (протокол 

пед.совета№1 от 30.08.2016г) 

2 Русский язык 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

3 Чтение  1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 
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обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

4 Речевая практика 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

5 Изобразительное искусство 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

6 Музыка 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

7  Физическая культура 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

8 Мир природы и человека 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

9 Ручной труд 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 

от30.08.2016г) 

10 Математика 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 
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программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями);адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)ГБОУ школы 

–интерната ст-цы Бесскорбной (протокол 

пед.совета№1 от 30.08.2016г) 

11 Русский язык 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

12 Чтение  3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

13 Речевая практика 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 
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от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

14 Изобразительное искусство 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

15 Музыка 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

16 Физическая культура 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

17 Мир природы и человека 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

18 Ручной труд 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 

от30.08.2016г) 

19 Чтение и развитие речи 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

20 Письмо и развитие речи 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 
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21 Математика 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

22 Изобразительное искусство 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

23 Музыка и пение 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный. 1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

24 Физическая культура 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

25 Трудовое обучение 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

26 Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

27 Ритмика 4 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный. 1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

Основная школа 
 

1 Чтение и развитие речи 5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

2 Письмо и развитие речи 5 Программа разработана на основе 
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государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

3 Математика 5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

4 Природоведение 5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

5 Изобразительное искусство 5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

6 Музыка и пение 5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

7 Физическая культура 5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

8 Профессионально – трудовое 

обучение (подготовка 

младшего обсуживающего 

персонала) 

5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

9 Социально - бытовая 

ориентировка 

5 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

10 Кубановедение 5 Программа разработана на основе авторской 

программы предмета «Кубановедение», для 1-4 

классов общеобразовательнных учреждений 

Краснодарского края по курсу Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы образования» 2016г., авторы –

составители: Ерёменко Е.Н., Мирук М.В., 
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Зыгина Н.М., Шевченко Г.В.  

11 Чтение и развитие речи 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

12 Письмо и развитие речи 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

13 Математика 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

14 Биология 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

15 География 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

16 Изобразительное искусство 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

17 Музыка и пение 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

18 Физическая культура 6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

19 Профессионально – трудовое 

обучение ( швейное дело) 

6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 
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Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

20 Профессионально – трудовое 

обучение (цветоводство и 

декоративное садоводство) 

6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

21 Социально - бытовая 

ориентировка 

6 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

22 Чтение и развитие речи 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

23 Письмо и развитие речи 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

24 Математика 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

25 Биология 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

26 География 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

27 Изобразительное искусство 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

28 Музыка и пение 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

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

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

29 Физическая культура 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

30 Профессионально – трудовое 

обучение ( швейное дело) 

7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

31 Социально - бытовая 

ориентировка 

7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

32 История Отечества 7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

33 Профессионально – трудовое 

обучение (столярное дело) 

7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

34 Чтение и развитие речи 8 

 

Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

 

35 Письмо и развитие речи 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

36 Математика 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

37 Биология 8 Программа разработана на основе 
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государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

38 География 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

39 Изобразительное искусство 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

40 Музыка и пение 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

41 Физическая культура 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

42 Профессионально – трудовое 

обучение (швейное дело) 

8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

43 Профессионально – трудовое 

обучение (столярное дело) 

8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

44 Социально - бытовая 

ориентировка 

8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

45 История Отечества 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 
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ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

46 Обществознание 8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

47 Чтение и развитие речи 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

48 Письмо и развитие речи 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

49 Математика 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

50 Биология 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

51 География 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

52 История Отечества 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

53 Обществознание 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   
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54 Физическая культура 9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

55 Профессионально – трудовое 

обучение (швейное дело) 

9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

56 Профессионально – трудовое 

обучение (столярное дело) 

9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

57 Профессионально – трудовое 

обучение (цветоводство и 

декоративное садоводство) 

9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2.   

58 Социально - бытовая 

ориентировка 

9 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1.   

 

Индивидуальное обучение на дому 

 

 

1 Русский язык 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

2 Чтение 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 
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программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

3 Речевая практика 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

4 Математика 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

5 Музыка 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 
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от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

6 Ручной труд 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

7 Мир природы и человека 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

8  3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

9  7 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

10  7 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

11  7 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

12  7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 1.   

13  7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 1.   

14  7 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

15  7 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 1.   

13  8 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

14  8 Программа разработана на основе 
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государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

15  8 Программа разработана на основе 

государственной программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный,1- 4  классы, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва «Просвещение» 2013г. 

16  8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 1.   

17  8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 1.   

18  8 Программа разработана на основе 

государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 1.   

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 
1 Ритмика 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 
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2 Логопедические занятия 1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

3 Ритмика 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

4 Логопедические занятия 3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

5 Логопедические занятия 4 Программа разработана на основе авторской 

программы по логопедической работе Шевченко 

Людмилы Евгеньевны «Планирование работы 

учителя-логопеда специальной (коррекционной) 

школы», Армавир АФГОУ ККИДППО, 2011. 
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6 Логопедические занятия 5 Программа разработана на основе авторской 

программы по логопедической работе Шевченко 

Людмилы Евгеньевны «Планирование работы 

учителя-логопеда специальной (коррекционной) 

школы», Армавир АФГОУ ККИДППО, 2011. 

7 Логопедические занятия 6 Программа разработана на основе авторской 

программы по логопедической работе Шевченко 

Людмилы Евгеньевны «Планирование работы 

учителя-логопеда специальной (коррекционной) 

школы», Армавир АФГОУ ККИДППО, 2011. 

8 Логопедические занятия 7 Программа разработана на основе авторской 

программы по логопедической работе Шевченко 

Людмилы Евгеньевны «Планирование работы 

учителя-логопеда специальной (коррекционной) 

школы», Армавир АФГОУ ККИДППО, 2011. 

9 ЛФК 4 «Программы курса «Лечебная физкультура 

(ЛФК)» для I – IV классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII  вида» под редакцией Селезнёвой 

Л.И. Новороссийск, 2009 

10 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

11 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

3 Программа разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы 

Бесскорбной (протокол пед.совета№1 от 

30.08.2016г) 

12 Развитие психомоторики и 4 Программа по развитию психомоторики и 



34 
 

сенсорных процессов сенсорных процессов  разработана на основе 

пособия « Развитие сенсорной сферы» детей : для 

учителей спец. (коррекц) образоват. учреждений 

VIII вида / Л.А. Метиевой, Э.Я. Удалова. – М.:,  

«Просвещение», 2009 
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Перечень программ по  воспитательной работе 

государственного казенного  общеобразовательного учреждения  

Краснодарского края специальной (коррекционной)  

школы-интерната ст-цы Бесскорбной 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

воспитанни

ков 

Наименование программы 

1 Младший 

школьный 

возраст 

Программа воспитания детей младшего школьного возраста. 

Программа составлена на основе пособия Е.Д. Худенко  

«Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме»  

2 Средний 

школьный 

возраст 

Программа воспитания детей среднего школьного возраста. 

Программа составлена на основе пособия Е.Д. Худенко  

«Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме» 

3 1-9 классы Целевая программа «Семья и школа» 

 

4 5-9 классы Целевая комплексная программа по профилактике 

правонарушений «Внимание, подросток!» 

5 1-9 классы 

 

Целевая программа «Здоровье» 

6 1-4 класс Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015г. №4/15); ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы –интерната ст-цы Бесскорбной (протокол 

пед.совета№1 от 30.08.2016г) 
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V. Документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса: 

 

Адаптированная образовательная программа КОУ ККшколы-интерната  

ст-цыБесскорбной  включает следующие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса: 

 

 годовой календарный учебный график; 

 расписания учебных занятий, внеурочной деятельности обучающихся;  

 положение о промежуточной   аттестации  итекущем контроле учащихся; 

 положение о внутришкольном контроле; 

 свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса; 

  пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов для 

педагогических работников по организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

Документы даны в приложениях 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Годовой календарный учебный график; 

расписания учебных занятий, факультативных занятий, внеурочной деятельности 

обучающихся;  

 

Положение о промежуточной   аттестации  итекущем контролеучащихся; 

 

Положение о внутришкольном контроле; 

 

Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса; 

 

Пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов для педагогических 

работников по организации внеурочной деятельности обучающихся. 
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VI.Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной 

деятельности учащихся. 
 

 

Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам 

в ГКОУ КК школе- интернате ст-цы Бесскорбной 

 

I. Общее положения 

1.1 Настоящее Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2014 № 273 – ФЗ и Порядком 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 

РФ от 30.08.2013 № 1015. 

1.2 Положение определяет порядок организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации в 

традиционной системе оценивания. 

1.3 Положение устанавливает единые требования для процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и компетентности обучающихся в образовательной организации 

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации.  

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся, воспитанников осуществляется 

учителями по четырехбальной системе (минимальный балл -2, максимальный -5). 

Учитель проверяет и оценивает работы (в том числе контрольные), устные ответы 

учащихся, достигнутые ими знания, умения и навыки выставлением оценки в 

классный журнал и дневник учащегося. 

1.5 В подготовительном и первом классах обязательным является безотметочное 

обучение. 

1.6 Оценивание предметных результатов во 2 классе начинается со II полугодия. 

II. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1. Под текущим контролем успеваемости понимается ежеурочное оценивание 

результатов освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

планируется учителем при разработке поурочного плана, отдельные формы и виды 

текущего контроля вносятся в календарно-тематическое планирование по предмету. 

2.3. Текущий контроль осуществляется в целях: 

 - оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного периода; 
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- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

2.4. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование 

адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку 

и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

2.5. Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах,  

       а также в особых формах. 

2.6. Устный контроль предполагает:  

- устный ответ на вопрос (вопросы); 

- пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

- спонтанное или подготовленное монологическое выступление по  

  заданной теме или проблеме; 

- участие в диалоге; 

- защита проекта 

-объяснение пошагового решения задачи, применения правила  

 правописания; 

- другие способы контроля и виды заданий. 

2.7. Письменный контроль предполагает выполнение заданий в письменной 

форме (написание упражнения, решение задачи, описание эксперимента, опыта, отчет 

об экскурсии, письменный ответ на вопрос, практическая, лабораторная, 

проверочная, самостоятельная работа, разные виды контрольных работ и другие виды 

работ, выполняемых письменно). Количество и виды контрольных работ по 

предметам определяются рабочими программами, вносятся в календарно-

тематическое планирование. 

2.8. К особым формам контроля относится текущий контроль по физической 

культуре, который проводится в виде контрольных (зачетных) уроков, 

предусмотренных учителем в календарно-тематическом планировании на весь 

учебный год по разделам физической культуры. 

2.9. Все формы текущего контроля проводятся во время учебных занятий, в 

рамках учебного расписания. 
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2.10. Результаты текущего контроля, осуществляемого по пятибалльной 

системе оценивания, выставляются учителем в классном журнале, в том числе и в 

электронном виде в день проведения проверки знаний обучающихся и в дневнике 

обучающихся.  

2.11. При проведении устной формы текущего контроля отметка 

обучающемуся выставляется сразу после ответа или в конце урока с обязательным 

комментарием. При проведении письменной формы текущего контроля отметка 

обучающемуся выставляется в сроки, установленные нормами проверки письменных 

работ в конкретном классе по конкретному предмету. 

2.12. Устные ответы и письменные работы обучающихся оцениваются в 

соответствии с нормами оценивания по каждому предмету. 

2.13. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная и качественная оценка. 

2.14. При изучении факультативных курсов, коррекционных занятий текущий 

контроль успеваемости осуществляется на безотметочной основе через систему 

индивидуальных заданий.  

 

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на момент окончания 

учебного периода (четверти) в 3-9-ом классе общеобразовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся на момент окончания учебного года 

проводится во всех классах общеобразовательной организации. Промежуточные 

оценки в баллах в 3-9 -х классах выставляются за I,II,III,IV четверть. Во 2 классе 

оценки  предметных результатов  выставляются  со второго полугодия ,  т.е. в тот 

период, когда у обучающихся сформированы некоторые начальные  навыки 

чтения, письма и счета. 

3.2. Промежуточная аттестация по окончанию учебного года проводится в 2-9-х 

классах с целью обоснования решений педагогического совета 

общеобразовательной организации о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы в общеобразовательной организации или о допуске до 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти осуществляется 

на основе отметок текущего контроля успеваемости. 



40 
 

3.4. Промежуточная аттестация за четверть по предметам учебного плана 

осуществляется при наличии не менее 2-3 отметок у обучающегося. 

3.5. Отметка по предмету за промежуточную аттестацию в четверти 

выставляется учителем-предметником не позднее, чем за один урок до конца 

учебного периода. 

3.6. При выставлении отметки за четверть учитель принимает во внимание все 

отметки, полученные обучающимся в ходе текущего контроля. Отметка по предмету 

должна объективно отражать уровень достигнутых знаний, сформированных умений, 

навыков, компетентностей. При равном количестве одинаковых отметок итог за 

четверть выставляется на усмотрение учителя. 

3.7. Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых отводится 1 

час в неделю, проводится один раз в четверть. Промежуточная аттестация по 

факультативным курсам и коррекционным занятиям  не проводится. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающегося по всем или отдельным 

предметам по решению педагогического совета общеобразовательной организации за 

четверть не проводится по ряду следующих причин: 

- при пропуске учащимся по уважительной причине (болезнь) более половины 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при подтверждении 

документами; 

- обучающийся находился на санаторном лечении без обучения при 

подтверждении документами; 

- обучающийся поступил в данную общеобразовательную организацию в конце 

учебного периода без выписки текущих отметок из другой общеобразовательной 

организации; 

- обучающийся до поступления в данную общеобразовательную организацию 

не изучал предмет или обучался по другой программе. 

3.9. Не считаются задолженностью предметы, которые не изучались 

обучающимся до поступления в данную общеобразовательную организацию. 

Промежуточная аттестация по таким предметам проводится за очередной учебный 

период 

 3.10. Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может 

проводиться в форме контрольных работ, а также через выставление годовой отметки 

по предметам на основании четвертных. 

           3.11. Промежуточная аттестация обучающихся в форме административных 

контрольных работ по предметам письмо и развитие речи, математики во 2-9 классах 

проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля по окончанию 

изучения рабочих  программ. Результаты контрольных работ оцениваются и 

позволяют определить уровень освоения основной образовательной программы: на 

базовом уровне, на низком уровне, не освоил. Во 2-9-х классах осуществляется 

перевод полученных результатов в школьную пятибалльную систему оценивания. 

 3.12. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме пробного  

экзамена  по трудовому обучению разрабатывается общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 
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 3.13. Промежуточная аттестация за учебный год обучающихся 2-9 классов по 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. При равном количестве одних и тех же отметок 

при четвертной аттестации преимущество отдается отметкам, выставленным за две 

последние четверти. При выставлении годовой отметки при полугодовой аттестации 

преимущество отдается отметке за второе полугодие.  

 3.14. Годовая отметка во 2-8-х, классах является одновременно итоговой 

отметкой, которая выставляется в сводной ведомости успеваемости в классном 

журнале. Итоговая отметка в выпускных 9-х классах выставляется на основании 

результатов государственной итоговой аттестации по трудовому обучению и годовой 

отметки по остальным предметам. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о внутришкольном контроле 

в ГКОУКК  школе-интернатест-цы Бесскорбной 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Бесскорбной и порядок проведения внутришкольного контроля (далее по тексту 

BШK) администрацией. 

1.2. Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики 

состояния учебно-воспитательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи внутришкольного контроля: 

2.1. Целями внутришкольного контроля является: 

совершенствование уровня деятельности образовательного учреждения; 

улучшение качества обучения и воспитания; 

повышение профессионализма педагогических работников. 

 

2.2. Задачами внутришкольного контроля являются: 

осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятию мер по их пресечению; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

3.Функции внутришкольного контроля. 

*информационно аналитическая; 

*контрольно-диагностическая; 

*коррективно-регулятивная. 

Методы ВШК. 

4.1.Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

наблюдение; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

письменная проверка знаний (контрольный срез, контрольная работа); 

комбинированная проверка; 
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беседа, анкетирование, тестирование; 

проверка документации. 

 

4.2. Методы контроля над деятельностью учителя: 

анкетирование; 

тестирование; 

мониторинг;  

наблюдение; 

изучение документации; 

диагностика самоанализа уроков; 

беседа о деятельности обучающихся; 

результаты учебной деятельности обучающихся. 

 

Организация деятельности ВШК. 

5.1. Директор школы и по его поручению заместители директора, председатели МО 

вправе осуществлять ВШК результатов деятельности работников по вопросам: 

использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

реализации утверждённых образовательных программ в полном объеме, календарных 

сроков прохождения образовательных программ и учебных планов; 

соблюдения Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов школы;  

соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости; 

другим вопросам в рамках компетенции директора школы.  

 

5.2 При оценке учителя в ходе ВШК учитывается: 

качество учебно-воспитательного процесса; 

выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение 

материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

уровень знаний, умений, навыков развития обучающихся; 

степень самостоятельности обучающихся; 

 владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

совместная деятельность учителя и ученика, творческая деятельность; 

создание условий для процесса обучения, наличие положительного эмоционального 

микроклимата; 

умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на 

усвоение обучающимися системы знаний); 

способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; 

умение скорректировать свою деятельность; 

умение обобщать свой опыт и др. 
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5.3. Правила проведения внутришкольного контроля: 

ВШК осуществляет директор образовательного учреждения, заместители директора 

по учебно-воспитательной работе, руководители МО; 

директор образовательного учреждения издает приказ о сроках контроля, теме 

проверки, устанавливает срок представления материалов; 

продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5 

– 10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

проверяющий  имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к ВШК; 

при обнаружении в ходе ВШК нарушений законодательства РФ и РТ в области 

образования о них сообщается директору школы; 

при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля; 

в экстренных случаях директор и его заместители по учебно-воспитательной работе 

могут посещать уроки педагогов образовательного учреждения без предварительного 

предупреждения (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушение 

прав ребенка или нарушение законодательства в области образования); 

при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за день до посещения уроков. 

 

5.4. Основания для проведения ВШК: 

плановый контроль, направленный на улучшение образовательного процесса; 

заявление педагогического работника на аттестацию; 

проверка состояния дел для подготовки управляющих решений; 

обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

 

6. Виды внутришкольного контроля. 

предварительный - предварительное знакомство; 

текущий  -  непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

итоговый -  изучение результатов работы школы, учителей за триместр, полугодие, 

учебный год. 

 

7. Формы внутришкольного контроля. 

персональный; 

тематический; 

классно-обобщающий; 

комплексный. 

7.1. Персональный контроль (личностно- профессиональный) предполагает изучение 

и анализ педагогической деятельности отдельного учителя 

7.1.1. В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

профессиональное мастерство учителя, уровень знаний учителя в области 

современных достижений психологической и педагогической науки; 

уровень овладения учителем образовательными технологиями, наиболее 

эффективными формами, методами и приема обучения; 
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результат работы учителя и пути их достижения; 

формы обобщения педагогической деятельности учителя. 

7.1.2. При осуществлении контроля руководитель имеет право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 

рабочими программами, поурочными планами, классными журналами, дневниками и 

тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной 

работы, портфолио учителя; 

изучать практическую деятельность педагогических работников школы через 

посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, 

факультативов, секций; проводить контрольные срезы знаний учащихся; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 

 организовывать психологические и педагогические исследования: анкетирование, 

тестирование учащихся, родителей, учителей; 

делать выводы и принимать управленческие решения. 

7.1.3.  Проверяемый педагогический работник имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

 обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета школы при 

несогласии с результатами контроля. 

7.1.4. Информация о результатах персонального контроля деятельности учителя 

доводится до работника школы в течение 7 дней с момента завершения проверки.  

 

7.2. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

школы. 

7.2.1.Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки 

обучающихся, уровня сформированности общеучебных умений и навыков, 

активизации познавательной деятельности обучающихся и другие вопросы. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел 

по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров 

педагогического труда. 

7.2.2. Темы контроля определяются в соответствии с проблемно-ориентированным 

анализом работы школы по итогам учебного года, планом работы школы, 

Программой развития школы, основными тенденциями развития образования. Члены 

педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями, 

формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы. 

7.2.3. В ходе тематического контроля: 

проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование) 

 осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя, 

руководителей кружков и секций, обучающихся; посещения уроков, внеклассных 
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мероприятий, занятий кружков, секций; проводить контрольные срезы знаний 

обучающихся; 

 анализ школьной и классной документации. 

7.2.4. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, 

уровня воспитанности и развития обучающихся. 

 

7.3. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе и 

направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в 

данном классном коллективе. 

7.3.1. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает: 

комплекс учебно- воспитательной работы в отдельном классе; 

деятельность всех учителей; 

включение обучающихся в познавательную деятельность; 

уровень сформированности мотивации к знаниям; 

стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самоопределении; 

сотрудничество учителя и обучающихся; 

социально- психологический климат в классном коллективе.  

7.3.2. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по 

результатам проблемно- ориентированного анализа по итогам учебного года, 

полугодия или триместра. 

7.3.3. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется 

необходимой глубиной изучения состояния дел в соответствии с выявленными 

проблемами. 

7.3.4. Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, 

сроками, целями, формами и методами классно-обобщающего контроля в 

соответствии с планом работы школы. 

 

7.4. Комплексный контроль  

7.4.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии учебно – воспитательного  процесса в школе в целом или по конкретному 

вопросу. 

7.4.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов 

администрации образовательного учреждения, руководителей МО, эффективно и 

творчески работающих учителей школы. Руководит группой один из членов 

администрации.  

7.4.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план 

комплексной проверки. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 

устанавливаются сроки, формы обобщения итогов проверки. 

7.4.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом 

проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы школы, но не 

менее чем за месяц до ее начала. 
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8. Результаты ВШК. 

8.1. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде: 

аналитической справки, в которой указываются: 

цель контроля; 

сроки; 

состав комиссии; 

какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, проведены 

контрольные работы, собеседования, просмотрена школьная документация и т.д.); 

констатация фактов (что выявлено); 

выводы; 

рекомендации или предложения; 

где подведены итоги; 

дата и подпись исполнителя. 

Результаты проверки ряда педагогов могут быть оформлены одним документом. 

8.2. Директор образовательного учреждения по результатам ВШК принимает 

следующие решения: 

об издании соответствующего приказа; 

об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиальным 

органом; 

о проведении повторного контроля; 

о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

о поощрении работников; 

иные решения в пределах своей компетенции. 

8.3. Итоги ВШК подводятся на заседаниях педагогического или методического 

советов, совещаниях при директоре, заседаниях МО, в том числе МО классных 

руководителей, родительских собраниях и др. 

8.4. Педагогические работники после завершения ознакомления с результатами ВШК 

должны поставить подпись под итоговым материалом (приказом). При этом они 

вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в 

целом или по отдельным фактам, выводам и обратиться в конфликтную комиссию.  

8.5. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их 

родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, 

сообщается в установленном порядке и в установленные сроки. 

 

9. Документация ВШК. 

План внутришкольного контроля; 

Приказ директора школы о начале проверки; 

Справка по итогам ВШК; 

Приказ директора по результатам проверки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о приёме, переводе и отчислении обучающихся в государственном 

 казенном общеобразовательномучреждении  Краснодарского края специальном 

(коррекционной)школе –интернатест-цы Бесскорбной 

 

I. Общие положения. 

1.1 Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся, 

разработано в соответствии с  Законом  Российской Федерации «Об образовании», 

«Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 

Устава образовательного учреждения.   Настоящее Положение устанавливает правила 

приёма, перевода и отчисления обучающихсягосударственного бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной 

школы – интерната VIII вида станицы   Бесскорбной   Краснодарского края.   

1.2. В школу-интернат принимаются дети в возрасте от 6лет6 месяцев. 

1.3. Родители (законные представители) при оформлении ребенка в учреждение 

представляют  следующие документы: 

- заявление на имя директора образовательного учреждения; 

- путевку Уполномоченного органа; 

- заключение психолого – медико - педагогической комиссии; 

- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении с 

вкладышем, подтверждающим наличие у ребенка гражданства РФ; паспорт) 

- медицинскую карту ребенка; 

- копию паспорта одного из родителей; 

- личное дело (для учащихся, прибывающих из других образовательных 

учреждений) 

1.4. На детей-инвалидов представляется копия удостоверения ребенка-инвалида 

и индивидуальная карта реабилитации, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы. 

1.5. Зачисление детей в  учреждение оформляется приказом директора. 

1.6. При приёме граждан в  школу  учреждение  обязано ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей)  с уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, , основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими  организацию образовательного  

процесса. 

 

 

II. Приём детей на первую ступень обучения (начальное общее образование) в  

школу-интернат. 
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2.1. Обучение  детей по программе начального  общего образования  начинается с 

достижения ими возраста  шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний  по состоянию  здоровья. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс 

школы  независимо от уровня их подготовки. 

2.3. Приём заявлений в школу производится с 01 мая текущего года. Зачисление 

в школу - до 31 августа текущего года по мере поступления заявлений. 

2.4. Комплектование 1-х классов в школе определяется потребностью 

населения  с учетом  условий, созданных для  осуществления образовательного 

процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов   и 

существующих нормативов финансирования.   

 

Ш. Приём обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее 

образование) в школу-интернат. 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы начального 

общего образования в  школе  переводятся на вторую ступень.  

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета школы-интерната. 

Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о приёме 

последнего на II ступень общего образования после окончания I ступени обучения в  

школе-интернате или представления каких- либо иных документов для перевода 

обучающегося не требуются. 

 

 

IV. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся. 

 

4.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

разбивка класса на группы при изучении отдельных предметов,   перемещение   из 

одного класса в другой  в пределах параллели  является компетенцией  школы-

интерната. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае  

освоения  образовательной программы учебного года в полном  объеме, в случае не 

освоения программы перевод осуществляется по решению педагогического совета. 

4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,  

школа-интернат обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 

обучении или иной форме образования принимается Педагогическим советом 

школы-интерната, утверждается директором школы.  

4.5. Отчисление  учащегося из  школы-интерната в связи с переводом в иное  

образовательное  учреждение,  реализующее образовательную программу 
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соответствующего уровня,  производится при согласии этого образовательного 

учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, 

медицинские документы,  документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимися программы специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида заверенные подписью руководителя и печатью  школы-

интерната. 

4.6. Обучающиеся при достижении пятнадцатилетнего возраста могут быть 

отчислены из образовательного учреждения,  за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава учреждения, исключение обучающегося применятся так же,  если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а так же 

нормальное функционирование образовательного учреждения. 

4.7. Грубыми нарушениями являются: 

− создание в образовательном  учреждении ситуаций, представляющих угрозу жизни 

и здоровью людей; 

− причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, их родителей (законных 

представителей), сотрудников и посетителей образовательного учреждения; 

− применение методов психического и физического насилия по отношению к 

обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам, посетителям 

образовательного учреждения; 

− нанесение значительного материального ущерба образовательному учреждению, 

обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам и посетителям 

образовательного учреждения; 

− появление в образовательном  учреждении в нетрезвом виде или в состоянии 

наркотического опьянения (по результатам медицинского освидетельствования); 

− пронос в образовательное учреждение и распространение взрывчатых, токсических 

и наркотических веществ; продукции, содержащей алкоголь; 

− осуществление действий, ведущих к возникновению конфликтов на национальной, 

религиозной и политической почве; 

− сексуальное насилие, действия сексуального характера, пронос в образовательное 

учреждение и распространение порнографической продукции; 

− дезорганизацию работы образовательного учреждения. 

4.8. Об исключении обучающихся Казенное учреждение в 3-хдневный срок 

должно проинформировать органы местного самоуправления и родителей (законных 

представителей) исключенного. 

 

V. Порядок регулирования спорных  вопросов. 

 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся,  

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией школы-интерната,  регулируются министерством образования и 

науки Краснодарского края 
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VII. Перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного оборудования. 

 

 Перечень учебников ГКОУ КК Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната станицы Бесскорбной 

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет Класс Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издан

ия 

Количество 

1 Чтение 1 Букварь в 2-х 

частях  

Аксенова А. 

К., 

Комарова С. 

В., 

Шишкова 

М. И. 

М. 

Просвещение 

2018 14 

2 Математика 1 Математика в 2-

х частях 

Т. В. 

Алышева 

М. 

Просвещение 

2018 12 

3 Мир природы и 

человека 
1 Мир природы и 

человека в 2-х 

частях 

Н. Б. 

Матвеева., 

И. А. 

Ярочкина., 

М. А. 

Попова. 

М. 

Просвещение 

2018 12 

4 Ручной труд 1 Технология. 

Ручной труд 

Л. А. 

Кузнецова 

М. 

Просвещение 

2018 12 

5 Изобразительное 

искусство 
1 Изобразительное 

искусство 

М. Ю. Рау, 

М. А. 

Зыкова 

 

М. 

Просвещение 

2018 12 

6 Речевая практика 1 Речевая 

практика 

С. В. 

Комарова 

М. 

Просвещение 

2018 10 

7 Русский язык 3 Русский язык в 

2-х частях 

Якубовская 

Э.В., 

Коршунова 

Я. В.  

М. 

Просвещение 

2018 10 

8 Чтение  3 Чтение в 2-х 

частях 

Ильина 

С.Ю.,  

Богданова 

А. А. 

М. 

Просвещение  

2018 11 

9 Математика 3 Математика в 2-

х частях 

Алышева Т. 

В. 

М. 

Просвещение 

2018 12 

10 Мир природы и 

человека 

3 Мир природы и 

человека в 2-х 

частях 

Н. Б. 

Матвеева., 

И. А. 

Ярочкина., 

М. А. 

Попова. 

М. 

Просвещение 

2018 12 

11 Ручной труд 3 Технология. Кузнецова М. 2018 10 
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Ручной труд Л.А. Просвещение 

12 Речевая практика 3 Речевая 

практика 

С. В. 

Комарова 

М. 

Просвещение 

2018 8 

13 Изобразительное 

искусство 

3 Изобразительное 

искусство 

М. Ю. Рау, 

М. А. 

Зыкова 

 

М. 

Просвещение 

2018 8 

14 Письмо и 

развитие речи 

4 Русский язык Аксенова 

А.К., 

Галунчикова 

Н.Г.  

М. 

Просвещение 

2009 

2013 

9 

8 

15 Чтение и развитие 

речи 

4 Чтение Ильина 

С.Ю.,  

Матвеева 

Л.В.  

Просвещение 

СПб 

2011 

2013 

9 

8 

16 Математика 4 Математика Перова М.Н.  М. 

Просвещение 

2011 

2013 

9 

8 

17 Письмо и 

развитие речи 
5 Русский язык Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В.  

М. 

Просвещение 

2018 12 

18 Чтение и развитие 

речи 
5 Чтение Малышева 

З.Ф. 

М. 

Просвещение 

2010 

2013 

11 

5 

19 Математика 5 Математика Перова 

М.Н., 

Капустина 

Г.М.  

М. 

Просвещение 

2018 10 

20 Природоведение 5 Природоведение Романов 

И.В., 

Петросова 

Р.А.  

М. 

Просвещение 

2017 10 

 

21 Профессионально-

трудовое 

обучение  

(швейное дело) 

5 Технология. 

Швейное дело 

Картушина 

Г.Б., 

Мозговая 

Г.Г.  

М. 

Просвещение 

2012 

2018 

6 

5 

22 Письмо и 

развитие речи 

6 Русский язык Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В.  

М. 

Просвещение 

2018 12 

23 Чтение и развитие 

речи 

6 Чтение Бгажнокова 

И.М., 

Погостина 

Е.С.  

М. 

Просвещение 

2010 13 

24 Математика 6 Математика Перова 

М.Н., 

Капустина 

Г.М.  

М. 

Просвещение 

2017 15 

25 Биология 6 Биология Романов 

И.В., 

Петросова 

Р.А.  

Дрофа 2011 14 



53 
 

26 География 6 География Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н.  

М. 

Просвещение 

2017 10 

27 Профессионально-

трудовое 

обучение  

(швейное дело) 

6 Технология. 

Швейное дело 

Картушина 

Г.Б., 

Мозговая 

Г.Г.  

М. 

Просвещение 

2008 

2018 

18 

5 

28 Письмо и 

развитие речи 
7 Русский язык Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В.  

М. 

Просвещение 

2018 12 

29 Чтение и развитие 

речи 
7 Чтение Аксенова 

А.К.  

М. 

Просвещение 

2018 12 

30 Математика 7 Математика Алышева 

Т.В. 

М. 

Просвещение 

2017 10 

31 Биология 7 Биология. 

Растения. 

Бактерии. Грибы 

Клепинина 

З.А.  

М. 

Просвещение 

2009 18 

32 География 7 География Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н.  

М. 

Просвещение 

2018 10 

33 История 7 История России Бгажнокова 

И. М., 

Смирнова Л. 

В.  

М. 

Просвещение 

2018 8 

34 Профессионально-

трудовое 

обучение  

(швейное дело) 

7 Технология. 

Швейное дело 

Картушина 

Г.Б., 

Мозговая 

Г.Г. 

М. 

Просвещение 

2009 

2018 

18 

5 

35 Письмо и 

развитие речи 

8 Русский язык Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В.  

М. 

Просвещение 

2018 12 

36 Чтение и развитие 

речи 
8 Чтение Малышева 

З.Ф. 

М. 

Просвещение 

2018 12 

37 Математика 8 Математика Эк В.В.  М. 

Просвещение 

2018 10 

38 Биология 8 Биология. 

Животные 

Никишов 

А.И., 

Теремов 

А.В.  

М. 

Просвещение 

2008 20 

39 География 8 География Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н.  

М. 

Просвещение 

2018 10 

40 История 8 История России Бгажнокова 

И. М., 

Смирнова Л. 

В. 

М. 

Просвещение 

2018 12 

41 Профессионально- 8 Технология. КартушинаГ М. 2009 6 
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трудовое 

обучение  

(швейное дело) 

Швейное дело .Б., 

Мозговая 

Г.Г. 

Просвещение 2018 5 

42 Письмо и 

развитие речи 
9 Русский язык Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В.  

М. 

Просвещение 

2013 

2018 

5 

16 

43 Чтение и развитие 

речи 

9 Чтение Аксенова 

А.К., 

Шишкова 

М.И.  

М. 

Просвещение 

2013 

2018 

10 

16 

44 Математика 9 Математика Антропов 

А.П., Ходот 

А.Ю., Ходот 

Т.Г. 

М. 

Просвещение 

2018 15 

45 Биология 9 Биология. 

Человек 

Романов 

И.В., 

Агафонова 

И.Б.  

Дрофа 2010 15 

46 География 9 География Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н.  

М. 

Просвещение 

2013 24 

47 История 9 История России Бгажнокова 

И. М., 

Смирнова Л. 

В. 

М. 

Просвещение 

2018 16 

48 Профессионально-

трудовое 

обучение  

(швейное дело) 

9 Технология. 

Швейное дело 

Картушина 

Г.Б., 

Мозговая 

Г.Г. 

М. 

Просвещение 

2011 

2018 

10 

5 
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Перечень учебного оборудования 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Учебное оборудование  Ф.И.О. учителя 

Профессионально – трудовое обучение (столярное дело) 

1 Дрель KRESS SBLR 2362 Кислый В.В. 

2 ЭлектрорубанокSkill 1560 AB Кислый В.В. 

3 Станок рейсмусовый "Корвет-22" Кислый В.В. 

4 Виброшлифовальная машина DWT Кислый В.В. 

5 Вертикальная фрезерная машина  DWT 1500 

Вт 

Кислый В.В. 

6 Эл. пила торцовочная Корвет-4 Кислый В.В. 

7 Станок долбёжный "Корверт-91" Кислый В.В. 

8 Станок пожарный по дереву "Корвет-76" Кислый В.В. 

9 ЭлектролобзикKreess ST-500E Кислый В.В. 

10 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

11 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

12 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

13 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

14 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

15 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

16 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

17 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из Кислый В.В. 
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бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

18 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

19 Верстак столярный (ВСТ-02-02 столешница из 

бука) с табуретом, высота столешницы 

регулируемая. Технические характеристики 

габаритные размеры: 1270-50-6 

Кислый В.В. 

Профессионально – трудовое обучение (швейное дело) 

1 Оверлок JAHOME ML205D Божевская С.В. 

2 Автоматизированное рабочее место учителя 

трудового обучения 

Божевская С.В. 

3 Комплект учебно-производственного 

оборудования по обслуживающему труду 

Божевская С.В. 
 

4 Набор игл д/быт машин NU-5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Божевская С.В. 

 

5 Набор игл д/закал. Шарики маленькие Божевская С.В. 

 

Социально – бытовая ориентировка 

1 Мясорубка BOSCH MFW1501 Губчак Е.Н. 

2 Стиральная машина "Ока-8" Губчак Е.Н. 

3 Плита бытовая электрическая "Мечта-29" Губчак Е.Н. 

4 Кухонный комбайн (филипс) Губчак Е.Н. 

5 Хлебопечь LG HB201JE Губчак Е.Н. 

6 Комплект учебно-производственного 

оборудования по обслуживающему труду 

Губчак Е.Н. 

Физическая культура 

1 Бревно гимнастическое Горшкова И.А 

2 Конь гимнастический Горшкова И.А 

3 Козел гимнастический Горшкова И.А 

 

4 Скамейка гимнастическая 3,5 м. Горшкова И.А 

 

5 Скамейка гимнастическая 3,5 м. Горшкова И.А 

6 Стол теннисный (складной, на колесах) Горшкова И.А 

7 Теннисный стол Горшкова И.А 

8 Сетка футбольная Горшкова И.А 

9 Мост подкидной товарный знак "KRIOS" Горшкова И.А 

10 Скамейка гимнастическая 2м. Горшкова И.А. 

11 Скамейка гимнастическая 2м. Горшкова И.А 

12 Скамейка гимнастическая 2м. Горшкова И.А 
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13 Скамейка гимнастическая 2м. Горшкова И.А 

14 Перекладина гимнастическая универсальная, 

товарный знак "KRIOS" 

Горшкова И.А 

15 Щит баскетбольный тренировочный, товарный 

знак "KRIOS" 

Горшкова И.А 

16 Щит баскетбольный тренировочный, товарный 

знак "KRIOS" 

Горшкова И.А 

География 

1 Глобус физико-политический с подсветкой Харьков Е.Н. 

Математика 

1 Циркуль классный Бардадимова В.А. 

2 Треугольник деревянный 45*45*90 Бардадимова В.А. 

3 Треугольник деревянный 30*60*90 Бардадимова В.А. 

4 Проектор INFOCUS IN 112Х Харькова С.Д. 

5 ЭкраннаштативеLumienMasterView Харькова С.Д. 

6 Ноутбук  Dell Inspiron Харькова С.Д. 

Библиотека 

1 Мультимедийный комплект Epson EB-X11 Божевская С.В. 

 

Внеурочная деятельность 

1 Микросистема DVD LG DM2630K черный 

160Вт, диск 

Горшкова И.В. 

2 InvotoneEVO15-A-активная 2-х полосная 

акустическая система с двумя микрофонами 

Горшкова И.В. 

 
 


