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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
I. Пояснительная записка 
II. Общеобразовательные программы 
 Особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью 
 Базисный учебный план 
 Учебный план    
 Программа дополнительного образования 
III. «Модель выпускника» 
IV. Система воспитания 
V. Система оценки достижения планируемых результатов 
VI. Условия обеспечения реализации образовательной программы 
Материально-технические 
 Научно-методические 
 Финансовые 
 Кадровые 
Сроки реализации программы: Общеобразовательная  программа КГОБУ 
Арсеньевская КШ принимается сроком на 3 года.  
Учреждение оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по 
мере необходимости. 
 
 

Раздел I 
Пояснительная записка 

 
Цель общеобразовательной  программы - разностороннее развитие 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью. 

Задачи обучения: 
1. Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое); 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 
социального и эмоционального благополучия; 

3. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 
нравственными и социокультурными ценностями; 

4. Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в процессе учебных задач, планировать свою 
деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно 
оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 
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5. Создание специальных условий для получения образования в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 
организационных форм получения образования обучающихся с учётом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей; 

7. Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 
общих и специфических образовательных потребностей разных групп 
обучающихся с умственной отсталостью. 
 

Принципы организации обучения: 
 

 Главный принцип – воспитывающий характер обучения. В ходе учебного 
процесса приучать: 
 к дисциплине; 
 общепринятым нормам поведения; 
 к адекватной реакции на определённые бытовые и учебные ситуации. 
Формировать положительные личностные качества (добросовестность, 
привычка к трудовому усилию, способность работать в коллективе и др.). 
Принцип практической направленности 
Содержание образования базируется на таких дисциплинах как: 
— самообслуживание; 
— ручной труд; 
— предметно-практическая деятельность; 
— хозяйственно-бытовой труд; 
— производительный труд. 
Принцип расширения социальных связей: 
— выработка необходимых бытовых навыков, общепринятых норм поведения 
(на уроках СБО через создание реальных жизненных ситуаций); 
— развитие речевого общения (ситуативное общение); 
— социальное окружение. 
Коррекционно-развивающая направленность обучения 
— развитие и коррекция психических процессов. 
Принцип доступности обучения: 
— обучение ведется на таком уровне трудности, который находится в «зоне 
ближайшего развития» познавательных возможностей детей; 
— важно, чтобы работа требовала небольшого, но постоянного увеличения 
степени самостоятельности. 
Принцип индивидуального подхода. 

Дети, страдающие поражениями ЦНС различной этиологии, а также 
комплексными нарушениями, имеют различные психологические особенности. 
Залог успеха в работе педагога – знание потенциальных возможностей каждого 
ребёнка и осуществление индивидуального подхода в воспитании и обучении. 
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Принцип наглядности и практической деятельности с реальными предметами: 
— показывать приёмы выполнения задания (педагог – вместе – сам), 
— многократно повторять необходимые операции. 
 Принцип целостности педагогического процесса. 

Такая организация учебной деятельности, когда одни и те же темы 
одновременно изучаются на разных уроках с помощью разнообразных методов 
и средств. При этом отработка определённых умений и навыков проводится в 
различных видах деятельности. 

 «Изучая идеологию отсталого ребенка, мы видим ясно, что отличие его от 
нормального – не только количественное, но и качественное, и что он, 
следовательно, нуждается не в более длительном пребывании в школе, не в 
нахождении только в классах с наименьшем числом детей и не в соединении себе 
подобным по уровню и темпу психического развития, а в специальной школе со 
своей особой методикой, со своим бытом и со своим специальным 
педагогическим персоналом». Л.С. Выготский. 
Приоритетными направлениями деятельности школы являются: 
- психолого-медико-педагогическая диагностика учащихся; 
- деятельностный и дифференцированный подходы 
- осуществление необходимой квалифицированной коррекционно-развивающей 
работы; 
- профессионально-трудовая подготовка и профессиональная ориентация 
учащихся, направленная на овладение выпускниками доступными для них 
профессиями; 
- деятельность, направленная на профилактику правонарушений, употребление 
ПАВ; 
- деятельность по укреплению и охране здоровья обучающихся; 
- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка (родители 
получают квалифицированные консультации социального педагога, психолога, 
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, участвуют в жизни школы). 

Существенный вклад в образовательный процесс, в воспитание и 
оздоровление учащихся вносит внеурочная деятельность. В школе создана 
программа внеурочной деятельности с учётом этнических, социально-
экономических, запросов детей на основе системно - деятельностного и 
культурно - исторического подходов. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 
интереса к различным аспектам жизнедеятельности. 

На всех занятиях используются компенсаторные возможности учащихся 
для преодоления недостатков интеллектуального и физического развития. Все 
это способствует разностороннему воспитанию, образованию и развитию 
учащихся и позволяет достичь нашей основной цели – адекватной интеграции в 
общество выпускников коррекционной школы. 
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 Раздел II 
Общеобразовательная программа 

 
Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью реализуется по 

программам, разработанным с учётом особенностей развития детей данной 
категории, особенностей их познавательной, личностной, эмоционально-
волевой, поведенческой сферы и особенностей деятельности. 
 

Особенности развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью 

 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 
мозга на ранних этапах онтогенеза. Интеллектуальная недостаточность влечет за 
собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической 
деятельности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. Наблюдения и 
экспериментальные исследования дают материалы, позволяющие говорить о 
том, что одни психические процессы оказываются у него несформированными 
более резко, другие – остаются относительно сохранными. Этим, в определенной 
мере, обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, 
обнаруживающиеся и в познавательной деятельности, и в личностной сфере. 

Структура психики ребенка с умственной отсталостью чрезвычайно 
сложна. Первичный дефект приводит к возникновению многих других 
вторичных и третичных отклонений. В структуре психики такого ребёнка в 
первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 
познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 
психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 
умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 
эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 
наиболее нарушенным является процесс мышления. 

Развитие ребенка с особыми образовательными потребностями 
определяется биологическими и социальными факторами. К первым из них 
относятся выраженность дефекта, качественное своеобразие его структуры, 
время его возникновения. Социальные факторы – это ближайшее окружение 
ребенка: семья, взрослые и дети, с которыми он общается, школа. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное 
негибкое мышление, образование отвлечённых понятий значительно затруднено 
или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, 
которая часто сопровождается косноязычием и ахроматизмами. Внимание у 
обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с трудом 
привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Общемоторное 
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развитие, как правило, нарушено. Имеются нарушения в координации, точности 
и темпе движений.  

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью существенно отстаёт. Дети с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью имеют ещё более выраженные нарушения 
мышления, памяти, внимания. Органическое поражение центральной нервной 
системы, которое чаще всего является причиной сочетанных нарушений, 
обуславливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, 
движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствует 
развитию самостоятельной жизнедеятельности ребёнка в семье и обществе 
сверстников. 

У 3 группы детей с ТМНР могут иметь место нарушения общей моторики, 
но они передвигаются самостоятельно. Диапазон их интеллектуального 
недоразвития - от умеренной до тяжелой степени умственной отсталости. Под 
особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать 
комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие первичного 
дефекта. 

Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в 
особой пространственной и временной и смысловой организации 
образовательной среды. 

Особенности развития познавательной сферы. 
Познание – усвоение чувственного содержания переживаемого или 

испытываемого положения вещей, состояний, процессов с целью нахождения 
истины. У детей с интеллектуальной недостаточностью из-за особенностей 
протекания нейрофизиологических процессов в коре головного мозга 
наблюдается недостаточность познавательной активности, слабость 
ориентировочной деятельности, отсутствие инициативы, сниженный интерес к 
окружающему миру, что, безусловно, затрудняет процесс обучения таких детей. 

Внимание – это сосредоточенность и направленность психической 
деятельности на определенный объект, что предполагает повышение уровня 
сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности. Недостаточность 
внимания детей с ОВЗ, особенно произвольного, отмечается многими 
исследователями. Для них свойственно пассивное непроизвольное внимание, 
сопровождающееся чрезмерной отвлекаемостью. Причем у одних детей через 10 
– 15 мин. работы наблюдаются двигательное беспокойство, подвижность. 
Другие становятся вялыми и пассивными. Низкий уровень произвольного 
внимания связан также с недоразвитием волевых качеств у детей с 
интеллектуальными нарушениями. Для них при этом характерна неспособность 
распределения внимания между различными объектами. 

Задача коррекционной школы (далее - КШ)  – увеличить объем 
произвольного внимания, его устойчивость и возможность распределения и 
переключения. 

Ощущение и восприятие. 



7 
 

Существенную роль в познании ребенком окружающего мира играют 
ощущения и восприятие. Они создают конкретную базу для знакомства с тем, 
что находится вокруг него, для формирования мышления, являются 
необходимыми предпосылками практической деятельности. У детей с 
умственной отсталостью чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место 
нарушения ощущений различной модальности и, соответственно, восприятия 
объектов и ситуаций. 

Для учеников с особыми образовательными потребностями свойственны 
замедленность и узость зрительного восприятия, которая уменьшает их 
возможности ознакомления с окружающим миром, отрицательно влияет на 
овладение чтением. 

Недостаточная дифференцированность зрительного восприятия учащихся 
обнаруживается в неточном распознавании ими близких по спектру цветов. 

Отмечается также снижение остроты зрения, что лишает образ объекта 
присущей ему специфичности. 

Нарушение пространственной ориентировки – один из ярко выраженных 
дефектов, встречающихся у детей с умственной отсталостью. Эти нарушения 
отчетливо обнаруживаются в процессе овладения грамотой, на уроках ручного и 
профессионального труда, географии, физкультуры. 

Осязательное восприятие детей с интеллектуальной недостаточностью 
характеризуется пассивностью, недостаточной целенаправленностью 
осязательной деятельности, поспешностью, недостаточной сосредоточенностью. 

Задача КШ – развитие восприятия школьников, с помощью подключения 
всех сенсорных каналов. 

Память. 
Обучение детей с особыми образовательными потребностями в большей 

мере опирается на процессы памяти, которые обеспечивают им приобретение 
новых сведений, дают возможность овладевать различными областями знаний. 
Память заключается в запечатлении, сохранении и последующем 
воспроизведении того, что было у человека в прошлом опыте. Процессы памяти 
детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуются многими 
особенностями. Объем запоминания учениками коррекционной школы 
материала существенно меньше, чем у их нормально развивающихся 
сверстников. Чем более абстрактным является материал, тем меньшее его 
количество запоминают школьники. Точность и прочность запоминания 
учащимися и словесного и наглядного материала низкая. Воспроизводя его, они 
многое пропускают, переставляют местами элементы, нарушая их логику, часто 
повторяются, привносят новые элементы, основываясь на случайных 
ассоциациях. Учащиеся с умственной отсталостью обычно пользуются 
непроизвольным запоминанием. Запоминают то, что привлекает их внимание, 
кажется интересным. Ученики коррекционной школы испытывают серьезные 
трудности при запоминании учебного материала. Однообразные, многократные 
повторения не оказывают существенного положительного влияния на 
результаты мнемической деятельности. Важно модифицировать повторения, 
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устанавливая, таким образом, разнообразные связи между новым и уже 
известным материалом. Определенную помощь при запоминании может оказать 
смысловая группировка материала, а также соотнесение слов с 
соответствующими картинками или другим наглядным материалом. Требование 
запомнить материал слабо изменяет мнемическую деятельность школьников. 
Умением организовать эту деятельность они не владеют не только в младших 
классах, но и позднее. 

Задача КШ – развитие всех процессов памяти, в том числе произвольной 
памяти, с опорой на одновременно осуществляемое зрительное, слуховое и 
тактильное восприятие. 

Речь – это исторически сложившаяся форма общения посредством языка, 
обеспечивающая сохранение и передачу опыта и знаний, добытых предыдущими 
поколениями. Речь – орудие человеческого мышления, средство организации и 
контроля его деятельности, а также выражения эмоций. Дети с интеллектуальной 
недостаточностью, зачастую не имея ни повреждений слуха, ни отклонений в 
строении речевых органов овладевают речью замедленно. Для учеников 
коррекционной школы свойственно существенное преобладание пассивного 
словаря над активным. Используемые учениками предложения являются 
преимущественно простыми, построение их не только примитивно, но часто и 
неправильно. Овладение учениками диалогической речью вызывает ряд 
затруднений. Они не способны в достаточной мере слушать то, о чем их 
спрашивают, не знают, как начать разговор, как отвечать на вопросы. Причиной 
этому служит не только недостаточная сформированность речи, но и 
особенности мотивационной и эмоционально-волевой сферы. 

Овладение монологической речью представляет для учеников с 
умственной отсталостью чрезмерно сложную задачу. В известной мере это 
связано с трудностями планирования высказывания, неумением следовать 
заранее определенной схеме, с непониманием того, что слушающий должен 
воссоздать картину происходящего, опираясь на то, что он слышит от 
говорящего. К старшим классам словарный запас школьников значительно 
обогащается, однако дефицит слов, определяющих внутренние свойства 
человека и других живых существ, сохраняется, а используемые предложения 
остаются преимущественно простыми и по своему построению не всегда 
соответствуют общепринятым нормам. Отставание и своеобразные черты 
устной речи у детей данной категории обусловливают трудности, возникающие 
у них при овладении грамотой. Даже у старшеклассников связная письменная 
речь имеет черты устной ситуационной речи. Она малоорганизована и 
неупорядоченно. Ученики коррекционной школы медленно овладевают 
техникой чтения. Читая, они допускают много ошибок – не прочитывают 
окончания, пропускают и переставляют буквы, искажают и заменяют слова и с 
трудом понимают прочитанное. Соответственно, у детей с умственной 
отсталостью имеет место несформированность основных предпосылок 
письменной речи, с развития которых и следует начинать подготовку обучения 
к овладению письменной речью. 
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Задача КШ – развитие устной и письменной речи учащихся, посредствам 
работы с логопедом, активного включения в общение с взрослыми и детьми, 
расширение жизненного опыта, использования на уроках наглядного материала. 

Мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отражение 
внешнего мира и его законов, общественно обусловленный процесс познания, 
наиболее высокий его уровень. Оно имеет последовательно возникающие в 
онтогенезе ребенка и затем взаимодействующие наглядно-действенную, 
наглядно-образную и словесно-логическую формы, которые не сменяют друг 
друга, но взаимо дополняют и развиваются на всем протяжении его жизни. 
Мыслительная деятельность у детей с умственной отсталостью формируется с 
большими трудностями. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью младшего школьного 
возраста отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. 
Их затрудняет решение даже простейших практически-действенных задач, еще 
большие трудности вызывают задачи, предусматривающие использование 
наглядно-образного мышления, но наиболее сложными являются задания, 
требующие от детей словесно-логического мышления. Они часто не понимают 
даже несложные тексты, содержащие временные, причинные и другие 
зависимости. Ученики коррекционной школы воспринимают материал 
упрощенно, опускают многие значимые его части, изменяют последовательность 
смысловых звеньев текста, не устанавливают необходимых взаимоотношений 
между ними. По мере специального обучения недостатки мышления учеников 
корригируются, но не преодолеваются полностью, тем не менее, развивается 
умение достаточно подробно, придерживаясь определенного порядка, 
характеризовать воспринимаемый объект, начиная с того, что для него является 
наиболее существенным, и продолжать анализ, указывая второстепенные детали. 

Формирование таких умений и развитие мышления в целом и является 
задачей КШ. Продвижение проявляется также в возрастающем умении учащихся 
использовать данные своего практического опыта. 
 
Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

 
Личность - это конкретный человек, занимающийся определенными 

видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей среде и 
имеющий свои индивидуальные особенности. Личность формируется и 
проявляется в процессе непосредственного общения внутри сменяющихся в ходе 
индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и коллективов. 
Развитие личности в онтогенезе происходит по двум взаимодополняющим 
линиям – линии социализации и линии индивидуализации. Отклонения в 
развитии психических процессов, включая личностные характеристики, прежде 
всего, сказывается на уровне социально-психологической адаптации ребенка, 
оптимальной форме его функционирования. Все аспекты личностной сферы 
ученика с особыми образовательными потребностями формируются замедленно 
и с большими отклонениями, им свойственно отставание в развитии эмоций, 
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недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение диапазона 
переживаний, крайний характер проявления эмоций и др. 

Волевая сфера у учащихся коррекционной школы формируется слабо. 
Побудителями поведения таких детей и одним из значимых критериев 
социальной активности личности являются его интересы. Интересы детей с 
умственной отсталостью мало интенсивны, неглубоки, ситуативны, 
односторонни и неустойчивы. Ученики руководствуются, как правили, 
ближайшими мотивами. Особые трудности вызывает формирование 
поведенческой сферы. Присущая ученикам коррекционной школы 
интеллектуальная недостаточность и скудный жизненный опыт затрудняют 
понимание и адекватное оценивание ситуаций, в которых они оказываются. 

К числу основных компонентов личности принято относить самооценку и 
уровень притязаний. Самооценка и уровень притязаний детей с 
интеллектуальной недостаточностью подвержена контрастным изменениям, 
экспериментальное изучение самооценки учащихся коррекционной школы в 
целом подчеркивает ее неадекватность в сторону завышения. 

Задача КШ – создание адекватной мотивационной основы любой 
деятельности, особенно требующей от ученика определенных волевых усилий; 
развитие личностной сферы учащихся, формирование умения адаптироваться в 
обществе, для последующей адекватной социализации. 
 

Особенности деятельности 
 

Деятельность – это активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на окружающую действительность и 
удовлетворяющий свои потребности. 

Общее психическое недоразвитие при интеллектуальной недостаточности 
обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств 
деятельности. Школьники не всегда могут подчинить свои действия 
поставленной перед ними цели. Выполняя относительно сложное задание, они, 
как правило, не осмысливают его полностью, не намечают общего плана 
реализации. Часто начинают действовать, не учитывая всех содержащихся в 
инструкции условий и требований. Наблюдаются нарушения 
целенаправленности деятельности, проявляющиеся в неправильной 
ориентировке в задании, в ошибочном и фрагментарном его выполнении, в 
неадекватном отношении к возникающим трудностям, в некритичности к 
полученным результатам. Развитие адекватного отношения к учебной 
деятельности протекает замедленно и характеризуется неустойчивостью. 

Среди факторов, способствующих формированию положительного 
отношения к учению, большое значение имеют педагогическая оценка, 
авторитет учителя, отношения в классе. Существенное значение имеют также 
индивидуальные особенности учащихся – их работоспособность, потребность в 
успехе. 
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Задача КШ – активное включение учащихся в различные виды 
деятельности (учебную, трудовую, бытовую, допрофессиональную), развитие 
мотивационной сферы и навыков целеполагания. 

В целом образовательные перспективы учащихся коррекционной школы 
во многом определяются глубиной имеющегося дефекта, его структурой; 
качеством коррекционно-развивающей педагогической работы. 

Педагогический коллектив КШ большое значение придает организации 
коррекционного обучения и воспитания учащихся, выработке практических 
умений и навыков, с учетом возможностей и особенностей учеников школы, 
открытию перспективы самостоятельной трудовой жизни и интеграции в 
общество. Реализация данной стратегии реализуется посредствам социального 
реабилитационного пространства, включающего в себя наличие комплексной 
инфраструктуры учреждения, квалифицированных кадров, владеющих 
специальными методиками и технологиями коррекционного обучения и 
воспитания. 

Базисный учебный план 
 

Учебный план разработан в соответствии с действующим 
законодательством 

РФ в области общего образования и образования лиц с умственной 
отсталостью и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования. В нем содержится определённый набор учебных 
предметов, обеспечивающих целостное восприятия мира, с учётом их особых 
образовательных  потребностей и возможностей, а также коррекционно-
развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 
сферы обучающихся, а также их социальное развитие.  

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 
образовательных организациях, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Часть базисного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. 

 
Учебный план специального (коррекционного) образовательного 

учреждения (VIII вида) разработан на основе  приказа Минобразования РФ от 
10.04.2002 г. № 29/2065 – п. 

Базисный учебный план для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями предусматривает обучение от 9 до 12 лет (0-11 классы), как 
наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 
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профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 

В VII - IX классах продолжается обучение общеобразовательным 
предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 
направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 
содержание которых отвечает возможностям его усвоения школьниками с 
умственной отсталостью, специфические коррекционные предметы, а также 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются общеобразовательные курсы: чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи, математика, природоведение, естествознание, география, история 
Оечества, СБО, обществоведение, изобразительное искусство, музыка, 
физическая культура, профессионально-трудовое обучение. 

К коррекционно – развивающим занятиям относятся логопедические, 
психокоррекционные и занятия ритмикой. 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих 
направлениях: развитие всех сторон речи, связной речи, обогащения словарного 
запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной 
функции речи, расширение представлений об окружающем мире, развитие 
познавательной сферы. 

Психокоррекционные занятия направлены на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений учащихся. 

Для обучающихся, которые в силу особенностей психофизического 
развития испытывают трудности в усвоении учебных предметов, разрабатывают 
индивидуальные планы, учебные программы.  
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  
краевого государственного общеобразовательного учреждения 

«Арсеньевская специальная (коррекционная) 
 общеобразовательная школа» 

для обучающихся с умственной отсталостью 
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 на 2020-2021 учебный год для 1-9 классов 
 

Образовательные области Учебные предметы Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ 

Чтение и развитие 
речи 

5 5 5 4 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие 
речи 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
Биология       2 2 2 2 
Природоведение     2     
География      2 2 2 2 
История Отечества       2 2 2 
Обществознание        1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1   

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1  
Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА Трудовое обучение 2 2 2 4      
Профессионально 
трудовое обучение 

    6 7 7 8 10 

Трудовая практика в 
днях 

    10 10 10 20 20 

3. КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА 

          

А. (коррекционные курсы): Развитие устной речи 
на основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности 

1 1 2 2      

Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 

    1 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1      
Б. Обязательные 
индивидуальные и групповые  
коррекционные занятия 

Коррекционные 
занятия 

2 2 2 2 1 1 1   

 Предельно 
допустимая учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе 

26 26 27 28 29 32 33 33 33 

4. Факультативные занятия Логопедические 
занятия 

4 4 4 3 3 2 2   

ЛФК 1 1 1 1      

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных процессов 

2 2 2 2      

ИТОГО  33 33 34 34 32 34 35 33 33 
 

Программа дополнительного образования 
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Дополнительная образовательная программа направлена на реализацию 
индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных запросов 
учащихся помимо деятельности в рамках основной образовательной программы. 

В школе функционируют группы продленного дня, в связи с этим вторая 
половина дня предусматривает занятость обучающихся воспитанников 
дополнительным образованием. 

Настоящая программа определяет цели, приоритетные направления, 
принципы и формы работы дополнительного образования в КГОБУ 
Арсеньевская КШ. 

Цель: Создание оптимальных условий, способствующих развитию 
индивидуальных способностей обучающихся, раскрытию их потенциала с 
использованием  компенсаторных возможностей. 

Задачи: 
1. Раскрытие и развитие творческого потенциала личности; 
2. Развитие эмоционально-волевой сферы личности; 
3. Развитие нравственных начал личности, чувства патриотизма; 
4. Развитие мотивации к познанию и творчеству. 
Уровни реализации: начальная школа (1 – 4 классы); 
старшая школа (5 – 9 классы). 
(10 – 11 классы) 
Основные направления деятельности: 
 художественно-эстетическое; 
 художественно-прикладное; 
 историко-краеведческое; 

           спортивно=оздоровительное; 
           нравственное. 

Основные принципы: 
1. Природосоответствие: опора на врожденные психофизиологические                                             
особенности, индивидуальные возможности обучающихся; 
2. Гуманизм и демократизм; 
3. Системность образования. 
Функции: 
1. Продуктивная организация свободного времени детей; 
2. Социальная адаптация и педагогическая поддержка обучающихся; 
3. Раскрытие и развитие творческих способностей; 
4. Воспитание любви к прекрасному, формирование основ культуры 

здоровья; 
5. Приобретение детьми опыта социально значимых отношений. 
Формы работы: Художественно-эстетическое направление представлено – 

вокальной студией «Веселые нотки» для обучающихся 7 -  9 классов; 
Художественно-прикладное направление представлено – кружком 

«Рукоделие» для обучающихся 5 – 9 классов. 
Историко-краеведческое направление представлено – клубом «Родина» 

для обучающихся 7 – 9 классов. 
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Спортивно-оздоровительное направление представлено – кружком 
«Общая физическая подготовка для обучающихся 7 – 9 классов». 

На всех занятиях используются компенсаторные возможности учащихся 
для преодоления недостатков интеллектуального и физического развития. 

 
Раздел III 

«Модель выпускника» 
  

«Модель выпускника» устанавливает требования к предметным и 
личностным результатам учащихся с умственной отсталостью. 

Выпускник школы. 
Молодой человек, девушка 15 – 18 лет, имеет паспорт и свидетельство об 

окончании школы. Имеет возможность продолжить обучение в учреждениях 
НПО (повар,  швея, строительные специальности, помощник воспитателя и др.) 
или начать трудовую деятельность, т.е. выпускник школы оптимально 
социально адаптирован, способен к адекватному вхождению в общественную 
среду. 

1. Общеучебные знания, умения, навыки, компетентности 
 Планирование учебной деятельности 
— умеет ставить перед собой цель; 
— выбирает рациональный путь достижения цели; 
— умеет составлять простой план деятельности; 
— определяет последовательность и продолжительность этапов 

деятельности. 
 Организация своей учебной деятельности 
— умеет организовать свое рабочее место; 
— умеет организовать режим работы; 
— определяет порядок и способы умственных действий. 
 Восприятие информации 
— владеет навыками чтения, работы с книгой, конспектирования; 
— владеет навыками библиографического поиска; 
— умеет работать со справочниками, словарями; 
— умеет управлять вниманием, адекватно воспринимать полученную 

информацию. 
 Мыслительная деятельность 
— владеет навыками анализа и синтеза; 
— осуществляет на доступном уровне логические приемы - 

абстрагирование, конкретизация, классификация, сравнение, обобщение; 
— имеет навыки аргументирования. 
 Оценка и осмысление результатов своих действий 
— владеет навыками самоконтроля; 
— умеет дать оценку различным сторонам одного явления; 
— умеет оценить верность решения; 
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— умеет проверить правильность и прочность теоретических знаний, 
практических навыков. 

 Речевая деятельность 
— обладает основными компонентами языкового и речевого развития 

(владеет основными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, 
чтением, письмом, осознанием текста, адекватного восприятия текста); 

— создает в устной и письменной форме несложные тексты; 
— обладает нормами речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо 
другу); 

— умеет правильно ориентироваться в условиях речевого общения, 
планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь 
находить адекватные средства для передачи задуманного смысла. 

2. Ключевые компетенции, связанные с трудовой деятельностью 
 Владеет начальными трудовыми навыками 
 Осознает обязательность труда как жизненной необходимости 
 Знает основы трудового законодательства 
 Сформированы знания, умения и навыки, связанные с домашним 

трудом: 
— сформированы умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, 

предметами быта, их мелкий ремонт, правила уборки помещений; 
— знает правила управления современной бытовой техникой, безопасные 

приёмы работы с материалами, инструментами, средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

— сформированы умения и навыки, связанные с приготовлением пищи, 
уходу за животными, работе с землей. 

3. Ключевые компетенции, связанные с физическим развитием, 
укреплением здоровья 

 Овладел знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены; 
 Овладел правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно- 
транспортного травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных 
массивах; 
 Овладел элементарными правилами оказания первой помощи при  
несчастных случаях; 
 Овладел знаниями роли и пользы различных элементов двигательной 
активности для укрепления здоровья человека; 
 Знает опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 
СПИДа. 
4. Ключевые социальные компетенции 
 Сформированы знания, умения, навыки социального взаимодействия с                    
коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими; 
 Сформированы коммуникативные навыки; 
 Освоил основные этически ценные формы и способы поведения; 
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 Усвоил социальные нормы, способен произвольно регулировать свое 
поведение; 

 Имеет начальные экономические знания о семейном бюджете, 
заработной плате; 

 Овладел знаниями и навыками, связанными с гражданственностью: 
чувством патриотизма к своей Родине, малой Родине, знает государственную 
символику (герб, флаг, гимн). 

5. Ключевые компетенции, связанные с уровнем культуры 
 Овладел культурой внешнего вида, одежды, имеет представление о 

культуре оформления интерьера дома, украшения дома; 
 Имеет знания и умения основ экологической культуры (правила 

поведения в природе, охрана растительного и животного мира, положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни 
человека от природы и её состояние и т.д.); 

 Способен воспринимать и осознавать ценность музыки, 
изобразительного искусства, народного творчества; 

 Реализует творческий потенциал через продукты деятельности: 
творчество, ручной художественный труд. 

6. Ключевые компетенции, связанные с личностным развитием 
 Овладел элементарными навыками самоконтроля; 
 Овладел определенным кругом интересов; 
 Имеет представление о собственных возможностях, способностях; 
 Имеет собственные взгляды на предметы и явления. 

  
Раздел IV 

Система воспитания 
 

Система воспитания школы охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение за пределами школы. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание 
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 
образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-
целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Особое внимание педагоги школы обращают на такие важные тезисы в 
данном определении как: «…на создание условий для развития…» и «…оказание 
им помощи в жизненном самоопределении…». Эти два тезиса особенно 
актуальны при рассмотрении вопроса об организации воспитательной работы в 
коррекционной школе, т.к. для эффективной реабилитации обучающихся 
необходимы специальные технологии, методы и методики воспитательного 
воздействия. 
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Мы рассматриваем воспитание как творческий целенаправленный процесс 
взаимодействия воспитателя и воспитанников по созданию коррекционно-
развивающей среды, которая и будет стимулировать деятельность детей к 
освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию 
механизмов продуктивной обработки информации, способствующих 
социальной реабилитации личности. 

Цель системы воспитания – развитие нравственной, гармоничной, 
физически здоровой личности, способной адаптироваться к современным 
условиям жизни. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
1. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни; 
2. Формирование готовности школьников с ОВЗ участвовать в 

общественно полезной деятельности; 
3. Способствование личностному развитию учащихся, развитию 

ответственности и самостоятельности; 
4. Создание условий для развития способностей и интересов учащихся; 
5. Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 
6. Накопление методической базы, обеспечивающей эффективное 

функционирование воспитательной системы. 
Концептуальные основы 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 
школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, общей заботы, 
педагогической поддержки. Научным основанием программы стали идеи и 
педагогические системы Н.Е. Щурковой, П.В. Степанова, В.А. Караковского, 
И.П. Иванова, В.А. Сухомлинского., Е.В. Худенко. 

Воспитательная система школы строится на принципах: 
- признание самоценности личности, уважение ученика; 
- системность воспитания; 
- гуманизм во взаимоотношениях учитель-ученик, ученик-ученик; 
- преемственность и взаимодействие (классный руководитель, 

воспитатель, учитель - предметник, родитель); 
- принцип дифференциации, вариации воспитательной деятельности с 

детьми, с различной степенью выраженности интеллектуального дефекта; 
- индивидуальный подход; 
- активная социализация, т.е. усиление функций воспитания как 

подготовки детей к активной социальной жизни, труду.  
Кроме общедидактических принципов организации воспитательной 

системы, мы выделяем коррекционно-развивающий аспект воспитания, 
необходимый в работе с учащимися с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного процесса – 
это организация и проведение всех воспитательных мероприятий, это общение 
взрослого и воспитанника, в ходе которых происходит коррекция каких-либо 
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отклонений на основе развития его потенциальных возможностей. Это процесс 
развития механизмов компенсации дефекта. 

Принципами планирования реализации такой коррекционно-развивающей 
направленности являются следующие: 

- принцип мотивации, предполагающий наличие стремления у ребенка к 
достижению цели, поставленной перед ним воспитателем; 

- принцип продуктивной обработки информации – это создание 
воспитателем таких педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники 
самостоятельно осваивают способы обработки информации, используя 
алгоритмы и схемы решений; 

- принцип развития и коррекции высших психических функций, 
обязательное включение в занятия специальных упражнений, нацеленных на 
исправление недостатков какой-то конкретной психической функции; 

В воспитательной деятельности педагог должен: 
- знать мотивы и ведущие виды деятельности каждой возрастной группы - 

знать структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на 
формирование личности ребенка 

- постоянно наблюдать, отслеживать динамику развития личности ребенка. 
Система воспитательной работы в школе складывается из: 
 Урочных занятий; 
 Дополнительного образования в рамках школьного компонента 

учебного плана (факультативы цветоводство, домоводство, основы 
информатики); 

 Воспитательной работы в группах продленного дня; 
 Внеурочного дополнительного образования в школе (кружки «Звуки 

музыки», «Рукоделие», клуб «Родина» и др.) 
 Внешкольного дополнительного образования (кружки ЦВР, СЮТ, 

СЮН, городские спортивные секции). 
Основные направления коррекционно-развивающей среды в КШ: 
- создание системы позитивно действующих факторов: оформление 

школы, 
школьного участка с меняющимся дизайном; включение и приобщение 

обучающихся к оформительской деятельности; использование видеотеки, 
аудиокассетных записей. 

- разработка разновариантных моделей коррекционно-развивающих 
занятий, бесед, экскурсий и создание из них научно-методической базы, которой 
мог бы пользоваться каждый педагог. 

- создание психолого-педагогического обоснования работы каждого 
конкретного воспитателя с учетом его личностных особенностей, склонностей и 
способностей. 

- организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию 
недостатков развития и формирования механизмов компенсации (игротерапия, 
арттерапия, психодрама, куклотерапия и др.) 
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Основные направления воспитательной работы: 
 
 Физкультурно-оздоровительное 
 Художественно-эстетическое 
 Ценностно-ориентированное 
 Гражданско-правовое 
 Трудовое 

Механизмом реализации программы является ежегодный план 
воспитательной работы, в основу которого положен деятельностный подход в 
соответствии с традициями и ценностями школы. 
 

Формы организации воспитательной деятельности 
(по направлениям) 

 
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Цель: Поддержание и укрепление здоровья ребенка, развитие потребности в 
здоровом образе жизни. 
 Туристические походы, дни здоровья; 
 Школьные спортивные соревнования: футбол, лыжи, теннис, лапта, пионербол 
и др.; 
 Познавательные встречи с работниками здравоохранения; 
 Беседы по профилактике вредных привычек; 
 Классные часы по предупреждению ДТП. 
2. Художественно-эстетическая деятельность 
Цель: Раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся. 
 Выставки поделок и рисунков: «Краски осени», «Мастерская Деда Мороза», 
«Зимний пейзаж», «Весна красна», «Наша армия», выставка декоративно-
прикладного искусства; 
 Школьные праздники: День знаний, День учителя, Осенний бал, Новогодний 
утренник, День матери, День защитника Отечества, Последний звонок и др. 

 Школьные кружки «Звуки музыки», «Рукоделие», клуб «Родина» 
кружок ««Общая физическая подготовка для обучающихся 7 – 9 классов». 
 Организация кружковой работы в ЦВР, КЮТ. 
 Посещение музея, городских выставок, городских мероприятий. 
3. Ценностно-ориентированная деятельность 
Цель: Формирование нравственных основ личности, умение адекватно 
оценивать свои силы и находить возможности их применения. 
 Классные часы по культуре поведения; 
 Конкурс «Лучший класс года»; 
 Акции, встречи, экскурсии на предприятия города, в ГПТУ; 
 Школьные традиционные праздники. 
4. Гражданско-правовая деятельность 
Цель: Воспитание уважения к закону, к общественным ценностям, 
формирование общечеловеческих норм гражданской морали. 
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 Беседы по профилактике правонарушений; 
 Познавательные встречи с инспекторами ОДН, БДД; 
 Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»; 
 Экскурсии по местам боевой и трудовой славы; 
 Встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, узниками 
фашистских лагерей; 
 Посещение школьного музея. 
5. Трудовая общественная деятельность 
Цель: Воспитание положительного отношения к труду, сохранение окружающей 
среды, природы. 
 Трудовые десанты; 
 Экскурсии на заводы, предприятия; 
 Предметная неделя труда; 
 Выставки творчества. 
Также в школе функционирует система ученического самоуправления. 
Самоуправление школьников осуществляется через Совет учащихся (СУ). 

Цель: Обеспечение управления коллективом детей на основе 
взаимодоверия и требовательности, уважения и ответственности, тесного 
творческого сотрудничества детей и взрослых. 

Задачи: 
- развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в 

жизни; 
- развитие организаторских навыков; 
- обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности; 
- обеспечение возможности реализовать свои способности, таланты. 

 
Структура ученического самоуправления 

 
1. Постоянно действующим органом ученического самоуправления 

является совет учащихся (далее СУ), который формируется из представителей 
классных коллективов 5-11 классов. 

2. Из членов СУ формируется 6 отделов: отдел науки и образования, отдел 
культуры и досуга, отдел здравоохранения и спорта, информационный отдел, 
отдел труда и заботы, отдел правопорядка. 

3. Для оказания помощи в практической деятельности в каждый отдел 
назначается педагог-консультант. 

4. Координирует работу СУ председатель и заместитель председателя СУ, 
которые избираются из членов СУ. 

5. Информирование коллектива школы о работе органов ученического 
самоуправления осуществляется через информационный отдел. 

 
Права и обязанности 
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1. Каждый отдел осуществляет планирование работы, обеспечивает реализацию 
плана, ведет системную оценку работы классных коллективов по своему 
направлению, оценивает работу каждого члена СУ. 
2. План работы отдела утверждается на СУ. Совет учащихся: 
 Определяет цели и задачи самоуправления; 
 Разрабатывает общий план работы органов ученического самоуправления; 
 Координирует работу отделов; 
 Обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности 
СУ; 
 Периодически заслушивает отчеты структурных подразделений школьного 
самоуправления; 
 Разрабатывает общую систему оценки классных коллективов на уровне 
школы. 
3. СУ имеет право: 
 Принимать решения по каким-либо направлениям жизнедеятельности школы; 
 Выходить к директору школы с предложением о награждении отдельных 
учащихся и классных коллективов; 
 Оценивать работу классного коллектива; 
 Оценивать работу каждого члена СУ. 
 

Диагностические методики изучения эффективности воспитательного 
Процесса 

 
 Тест Н. Щурковой «Размышление о жизненном опыте»; 
 Методика М. Шиловой «Изучение воспитанности учащихся»; 
 Методика Б. Битинаса «Диагностика ценностных отношений школьника»; 
 Анкета «Я и моя школа». 
Отслеживание результативности воспитательной деятельности осуществляется 
по следующим критериям: 
(начальная школа) 
1. Сформирована личностная идентификация: «Кто Я?». Знает свои желания, 
потребности, сильные и слабые стороны, имеет представление о чертах своего 
характера;  
2. Имеет начальные навыки коммуникации; 
3. Сформировано понимание общественных ценностей; 
4. Повышен уровень развития ВПФ; 
5. Сформирована убежденность в ответственности за свое состояние здоровья; 
6. Развиты начальные механизмы творческого воображения; 
7. Сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков. 
Отслеживание результативности воспитательной деятельности осуществляется  
по следующим критериям: 
(старшая школа) 
1. Осознает свое «Я» на личностном и социальном уровнях; сформированы 
основные психологические компетентности - знает «Какой Я?», «Что я могу?»; 
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адекватно понимает свои возможности; знает правила взаимоотношений между 
людьми; умеет сотрудничать; 
2. Знает, что здоровье – это бесценный дар, который надо беречь. Владеет 
элементами какого-либо вида спорта; 
3. Имеет развитое воображение (на доступном уровне), элементы творческого 
мышления; осознает прекрасное и стремится к нему, умеет самостоятельно 
заниматься каким-либо видам творчества; 
4. Владеет навыками труда и самообслуживания; 
5. Имеет представление о видах профессий, труде, зарплате; 
6. Имеет представление о правонарушениях и ответственности; 
7. Знает, что он гражданин России, знаком с символикой страны. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы являются: 
становление и развитие системы социальной идентичности, осознание своего 
места в обществе, формирование «чувства взрослости». 

Приведенный перечень критериев воспитательной деятельности 
учреждения довольно условный, так как каждый ребенок индивидуален, имеет 
свои особенности, потребности и свою уникальную линию развития. 

 
Раздел V 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Администрация, педагогический коллектив школы определили 
достижения или не достижения заявленных целей и задач образовательного 
процесса путём системы показателей (оценки), которая позволяет судить о том, 
насколько эффективно реализуется образовательная программа. 
 

 
Объект контроля   Средство контроля или 

инструментарий 
Периодичность 
 

   7–9 классы) 
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Качество 
общеобразовательной 
подготовки 
 

срезы знаний по чтению и 
развитию речи. 
срезы знаний по письму. 
 
срезы знаний по математике 
контроль ведения рабочих 
тетрадей по предметам 
  
срезы знаний по биологии 
(7– 9 классы) 
раз в полугодие 
срезы знаний по географии 
(7– 9 классы) 
  
срезы знаний по истории 
Отечества (7– 9 классы) 
диагностика учебных 
достижений 
учащихся 9-го класса по 
трудовой подготовке 
СБО 
результаты логопедических 
занятий (5 – 7 классы) 
 
 

раз в полугодие 
 
  каждая четверть 
 
  каждая четверть 
раз в полугодие 
 
 
раз в полугодие 
 
 
раз в полугодие 
 
 
 
раз в полугодие 
 
4-я четверть 
 
 
раз в полугодие 
 
раз в полугодие 

 
Состояние здоровья 

физическая подготовка и 
состояние 
здоровья (данные 
медосмотров и 
динамика заболеваний); 
результаты 
ЛФК 
 

в начале и конце 
года 
 

Дополнительное 
образование 

Занятость детей (школьный 
учет), участие в конкурсах, 
выставках, (учет, 
статистика); нарушения 
дисциплины 

регулярно 
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Раздел VI 
Условия обеспечения 

 реализации общеобразовательной программы 
 

Материально-технические условия 
 

№ Наименование Единицы 
измерения 

Количество Наименование 
помещения 

1 Компьютерный 
класс 

Комплект 1 Кабинеты №№ 20,21 (5+7) 

2 Интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор, 
компьютер 

Комплект 1 Кабинет № 19 

3 Проектор, acei PD-
100S, экран 
подпружинный, 
ноутбук 
 

Комплект 1 Кабинет № 18 

4 Компьютер Комплект 1 Приемная 
5 Факс Комплект 1 Приемная 
6 Компьютер Комплект 1 Кабинет Директора 
7 Ноутбук Комплект 1 Кабинет Директора 
8 Телевизор Комплект 1 Музей 
9 Компьютер Комплект 1 Кабинет Завуча 
10 Компьютер Комплект 2 Бухгалтерия 
11 Ксерокс Комплект 1 Бухгалтерия 
12 Компьютер Комплект 8 Кабинет Информатики 
13 Компьютер Комплект 12 Кабинет № 20 
14 Интерактивная 

доска 
Комплект 1 Кабинет № 19 

15 Мультимедийный 
проектор 

Комплект 1 Кабинет № 19 
 

16 Компьютер 
комплект 

Комплект 1 Кабинет № 19 
 

17 Проектор Acei PD-
100S 

Шт. 1 Кабинет № 18 

18 Экран 
подпружинный 

Шт. 1 Кабинет № 18 

19 Ноутбук Шт. 1 Кабинет № 18 
20 Компьютер Комплект 1 Кабинет № 15 
21 Телевизор Шт. 1 Кабинет № 15 
22 Телевизор Шт. 1 Кабинет № 7 
23 Видеомагнитофон Шт. 1 Кабинет № 7 
24 Музыкальный центр Комплект  Кабинет № 9 
25 Компьютер Шт. 1 Кабинет № 9 
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Анализ качества материально-технических условий 
 

1. Материально-техническая база отвечает требованиям санитарных норм и 
правил, противопожарной безопасности и техники безопасности; 
2. Мебель обеспечивает комфорт для учащихся и учителей, а классные доски - 
наглядность отображения информации; 
3. Имеющиеся ТСО позволяют использовать в УВП необходимую видео – и 
аудиоинформацию, можно отметить достаточный уровень обеспеченности 
аудио - и видеотеки дидактическими материалами; 
4. Создается информационно-компьютерная сеть: есть электронная почта и 
выход в Интернет; 
5. Информационные технологии используются как средство обучения, как 
инструмент автоматизации педагогической деятельности: 
- на уроках; 
- в работе структурных подразделений учреждения. 
 

Научно-методические условия 
 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
 
 

Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида 

 
№  
п/п 

 

Автор (составитель), 
название 

Количество 
учебников 

 

Класс Год 
издания 

1 Аксёнова А.К. Чтение 65 7 2017 
2 Галунчикова., Русский 

язык 
57 7 2017 

3 Бгажнокова И.М., 
Смирнова Л.В. История 
Отечества 

30 7 2012 

 
4 
 

Алышева Т.В., Математика 51 7 2017 

5 Алышева Т.В., рабочая 
тетрадь по математике 

18 7 2007 

6 Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. География 
России 
 

50 7 2017 

7 Лифанова Т.М., 12 7 2005 
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Соломина Е.Н. Рабочая 
тетрадь по физической  
Географии России 

8 Клепинина З.А., Биология. 
Растения. 
Грибы. Бактерии 

41 7 2011 

9 Клепинина З.А. Растения. 
Бактерии. Грибы. Рабочая 
тетрадь 
 

25 7 2007 

10 Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. 
Русский язык. 

17 8 2017 

11 Малышева З.Ф. Чтение 63 8 2017 
12 Эк В.В. 

Математика 
57 8 2017 

13 Алышева Т.В. Рабочая 
тетрадь 
по математике 

20 8 2007 

14 Бгажнокова И.М., 
Смирнова Л.В. История 
Отечества 

37 8 2017 

15 Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
География материков 

49 8 2017 

16 Никишов А.И., 
Теремов А.В. 
Биология. Животные 

37 8 2008 

17 Никишов А.И., 
Теремов А.В. 
Рабочая тетрадь по 
биологии 

24 8 2007 

18 Картушина Г.Б., 
Мозговая Г.Г. 
Швейное дело 

17 8 2017 

19 Аксенова А.К., 
Шишкова М.И. 
Чтение 

53 9 2017 

20 Галунчикова Н.Г. 
Якубовская 
Э.В., Русский язык 

59 9 2017 

21 Перова М.Н. 
Математика 

88 9 2013 

22 Антропов А.П. и др. 
Математика 

39 9 2012 

23 Перова М.Н. 
Рабочая тетрадь по 
математике 

32 9 2017 

24 Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
География материков 

39 9 2012 
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и океанов. 
Государства Евразии 

25 Бгажнокова И.М., 
Смирнова Л.В. Карелина 
И.В. История Отечества 

9 9 2021 

26 Соломина Е.Н., Шевырева 
Т.В. Биология 

12 9 2017 

 
Финансовые условия 
Источником дохода КГОБУ Арсеньевская КШ является: бюджетные  
ассигнования бюджета субъектов РФ (Приморского края). 
Кадровые условия 
Педагогический состав: 23 , в том числе: 
Педагогов-психологов – 1 
Социальных педагогов – 1 
Логопедов – 1 
Учителей – 16 
имеющих высшее образование – 18, среднее специальное – 5, мужчин – 2, 
женщин – 21, имеющих стаж работы, от 1 – 4 года – 2, 5 – 10 лет – 2, 10 – 20 лет 
– 3, свыше 20 лет – 16. 
Средний возраст педагогов – 45 лет. 
КГОБУ Арсеньевская КШ полностью укомплектована квалифицированными 
кадрами. 

Квалификационные 
Категории 

 
Высшая - 6 
Первая - 8 
Соответствие занимаемой должности - 9 
Среди педагогов школы: 
9 – награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. 
Выросла активность педагогов, участвовавших в инновационных процессах. 
Педагоги принимают участие в городских, краевых, региональных, 
международных конкурсах. 
Основные задачи развития кадровых условий КГОБУ Арсеньевская КШ: 

1. Изучить индивидуально-психологические особенности членов 
педагогического коллектива (интересы, потребности, ценности и 
ориентации личности). 

2. Определить индивидуальную систему стимулирования. 
3. Поднять уровень самооценки педагогов. 
4. Поддерживать в коллективе атмосферу творчества и сотрудничества, 

организовывать разнообразные формы работы, в основе которых лежат 
состязательный и дискуссионный элементы; педагогические ринги по 
защите инновационных методик и технологий; круглые столы; открытые 
уроки. 
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5. Проводить профилактическую деятельность, направленную на снижение 
уровня эмоционального выгорания педагогов. 

6. Заменить контроль системой диагностики проблем и консультирования 
педагогов. 
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