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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Целевое назначение программы. Обоснование актуальности. 
 Образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью  

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной)  школы №15 г. Славянска 

на Кубани  является общей программой деятельности администрации школы, 

педагогов, родителей и самих обучающихся. 

 Назначение настоящей образовательной программы – организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, определить механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

всеми участниками образовательного  процесса в урочной, внеурочной 

 деятельности, в коррекционной работе, обеспечить достижение стандарта 

образования учащихся с разными образовательными возможностями. 

 Нормативной базой разработки Образовательной программы 

являются: 

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией  

Генеральной Ассамблеи ООН 20.11. 1989 №44/25 

Конвенция ООН о правах инвалидов 

- закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599 об утверждении ФГОС ОО у/о;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03. 2016 г. No ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

-Приоритетный национальный проект  «Образование»; 

-Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 

года 

- приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 No 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения, содержания  в общеобразовательных учреждениях» 

СанПин 2.4.2.3286-15; 

- приказа ДОН от 23.10. 2009 года № 3302  «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII иVIII 

видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в об-

щеобразовательных учреждениях»;  

- письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 No 47-01-13-13907/19 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 

учебный год». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08. 2016 г. No ВК-1788/07 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью» 

(интеллектуальными нарушениями) для обучения лиц с умственной отсталостью, 

зачисленных в образовательные организации до 1 сентября 2016 г. 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования »; 

- приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной  

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях»; 

- Положения о порядке разработки и утверждении рабочих программ в 

специальной(коррекционной) школе от 17.04.2015г.№47-10-474/15-14 

- Устава ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Данная программа направлена на практическую реализацию социального заказа, 

сформулированного в законе «Об образовании» и предназначена удовлетворить 

потребности: 

-          Общества – в воспитании молодого поколения граждан способных к 

самостоятельной жизни, интеграции в социум; 

-         Выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего маршрута; 

-          Ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, 

развития в процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе 

образовательной, воспитательной и трудовой подготовки. 

-          Родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии. 
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ГКОУ школа № 15 г. Славянска – на - Кубани – государственное казённое 

общеобразовательное учреждение, некоммерческая организация, 

собственником имущества которой является  Краснодарский край. 

Адресность программы. 
Образовательная программа адресована учащимся с умственной отсталостью от 

6,5 до 18 лет. 

В школе обучаются  учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

-обучающиеся с легкой умственной отсталостью; 

-обучающиеся с умеренной умственной отсталостью; 

-обучающиеся с глубокой умственной отсталостью; 

-обучающиеся с нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

-обучающиеся с расстройствами аутистического спектра. 

Прием обучающихся в школу осуществляется по путевке министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на основании 

заключений районной или краевой психолого – медико - педагогической 

комиссии только с согласия родителей (законных представителей). 

Полное название учреждения: государственное  казённое общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная)  школа №15 г. 

Славянска на Кубани.  

В школе 2 ступени обучения 

ступени классы учащиеся 

всего 

классов 

комплектов 

наполняемость 

классов 

I ступень 1-4 кл. 61 5 10,1 

II ступень 5-9 кл. 111 11 10,8 

 
Школа работает по пятидневной  рабочей неделе. 

Концептуальные идеи организации работы с детьми. 
 Основная цель: способствовать созданию необходимых условий для 

получения качественного образования лицами с умственной отсталостью для 

коррекции нарушений развития  и социальной адаптации, создания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц. 

Задачами образовательной организации являются: 

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, 

выполняющими коррекционно - развивающую функцию, способствующими 

становлению социального опыта и коррекции личности на всех этапах 

обучения; 
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- осуществление  индивидуальной коррекционной  помощи обучающимся  с 

умственной отсталостью посредством развития компенсаторных процессов с 

целью социальной адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение  в практической деятельности здоровьесберегающих и 

инновационных технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом 

современных требований. 

 Обучение детей в специальной (коррекционной) школе позволит: 

- семье и ребенку реализовать на практике данное Конституцией и законом 

«Об образовании в Российской Федерации» право на школьное образование, 

независимо от возможностей ребенка в освоении стандарта общего 

образования; 

- удовлетворить особые образовательные потребности в сфере реабилитации 

средствами образования. 

Создание специальной развивающей среды, предусматривает систему 

условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-

развивающей работы, но и позволяет ребенку с умственной отсталостью 

постоянно развиваться  как личности в условиях деятельности 

(познавательной, трудовой и др.) 

В основе управления школой  лежит система принципов и функций 

управления, направленных на качественную реализацию образовательных 

услуг, гарантированное обеспечение условий для внедрения и реализации  

ФГОС О у/о, развитие образовательного учреждения, т.е. на реализацию 

сформулированной миссии ГКОУ школы №15 г. Славянска – на Кубани - 

реализация конституционных прав на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Политика в области качества нацелена на создание 

комплекса условий, обеспечивающих психофизическую коррекцию развития. 

Психолого - педагогическую и социальную абилитацию, реабилитацию, 

социализацию и интеграцию в общество лиц с умственной отсталостью, 

постоянное улучшение, результатов деятельности учреждения  (качества 

предоставляемых услуг), на основе оптимизации основных и 

вспомогательных процессов и эффективного использования ресурсов школы. 

 Цели образовательной программы: 

-создание оптимальных условий для получения специального 

(коррекционного) образования, необходимого и достаточного для 

продолжения общения в профессиональных училищах, для включения в 

трудовую деятельность и интеграцию в современном обществе; 

-стимулирование развития у учащихся, воспитанников достаточных 

гражданских и нравственных качеств, необходимых для успешной 

интеграции в современном обществе; 
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-реализация психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения процесса обучения и воспитания учащихся, воспитанников, 

а также комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

 Задачи образовательной программы: 
-обеспечение достижения всеми учащимися, воспитанниками минимума 

содержания учебных программ специальных (коррекционных) школ по 

образовательным областям Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) школ (при осуществлении редуцирования 

«академического» компонента программ за счёт увеличения компонента 

жизненной компетенции, в зависимости от психофизического состояния 

ребёнка) с учетом постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «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»: 

-формирование у обучающихся, воспитанников культуры жизненного 

самоопределения, умений трудиться, ставить цель, элементарно 

планировать, добиваться достаточно высокого качества труда в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей и их психофизического состояния; 

-использование наиболее эффективных способов повышения 

профессиональных компетенций у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

-создание условий благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психологического здоровья учащихся, воспитанников. 

 Критерии социализации выпускников школы: 

- социально-трудовая адаптация; 

- социально-бытовая адаптация; 

- Социальная защищённость; 

- Нравственная стойкость 

- Соблюдение правил безопасной жизнедеятельности и усвоение норм ЗОЖ. 

Принципы современного коррекционного образования,     

реализуемые в школе. 
Образовательная программа направлена на удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей каждого ребёнка с умственной 

отсталостью, предусматривает необходимую индивидуализацию содержания 

основной программы обучения, редуцирование «академического» 

компонента образовательной программы за счет расширения области 

развития жизненной компетенции. 

Разрабатывая программу, педагогический коллектив школы исходил из 

потребностей современного общества на образовательные услуги, 

социального заказа родителей (законных представителей) и государства, 
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реальных возможностей школы, максимального и гибкого удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, воспитанников с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей каждого ребёнка. 

Принципы, лежащие в основе образовательной программы школы: 

1.Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 

создание в школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога; 

2.Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство 

развития личности каждого учащегося, воспитанника; самореализация как 

процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого 

ребёнка; 

3.Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагога-психолога, 

дефектологов, социального педагога, медицинских работников и других 

специалистов школы в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе. 

4.Принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия 

педагогов, учащихся, воспитанников и их родителей; 

  5.Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов   

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников; 

6.Принцип научности, предполагающий развитие у учащихся, воспитанников 

понимания места и роли человека в современном мире, в современном 

обществе; создание эффективной системы научно-методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной 

эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7.Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

8.Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач образовательной программы школы; 

использование различных методик и технологий с учетом изменений 

социального заказа, потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; 

9.Принцип эффективности социального взаимодействия, который     

предполагает формирование у обучающихся, воспитанников навыков 

социальной адаптации, самореализации; 

10.  Принцип индивидуализации, включающий всесторонний учёт уровня 

развития способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе 
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личных программ стимулирования и коррекции развития обучающихся, 

воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

11.  Принцип природосообразности, который предполагает стремление 

сделать учащегося с его конкретными особенностями и уровнем развития 

ядром любых воспитательных отношений, что предполагает его воспитание в 

единстве и согласии с природой и заботу об экологически чистой природной 

среде его обитания и развития; 

12.  Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает организацию образовательного процесса на наглядно-

действенной основе. 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, 

ориентированы на удовлетворение особых образовательных потребностей 

ребенка с умственной отсталостью, и создания в школе условий для введения 

в социум ребёнка по разным причинам выпадающего из него. 

13.Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  

разнообразие  содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

2. Концептуальные идеи организации работы с детьми. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой  

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования 

Основные способы достижения результатов образовательного процесса. 

 Специальная (коррекционная) школа призвана обеспечить специальное 

образование для детей с интеллектуальным недоразвитием. С 7-8 лет  дети с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным 

специальным программам. Обучение в школе продолжается от 7 до 16 лет. 

Основное внимание уделяется социальной адаптации и профессионально-

трудовой подготовке при освоении учениками доступного им объема 

содержания образования по общеобразовательным предметам. Обучение в 

школе завершается экзаменом по профессионально - трудовому обучению. В 

школе преподаются как общеобразовательные предметы (русский язык, , 

математика и др.), так и специальные (коррекционные). К коррекционным 

занятиям относятся занятия по устной речи, специальные занятия по 

ритмике, а в старших (V-IX) классах - домоводство. Специфической формой 

организации учебных занятий является индивидуальные и групповые 

логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов. 

 Важное место в школе придается профильному труду. В школе 

учащиеся изучают следующие виды труда: столярное дело, слесарное дело, 
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швейное дело, младший обслуживающий персонал, цветоводство, 

сельскохозяйственный труд. Изучение выше перечисленных программ 

профессионально-трудового обучения позволяет учащимся школы успешно 

адаптироваться при переходе на новый этап освоения профессии при 

поступлении на курсовую подготовку в электротехнологический колледж. 

 Школа располагает необходимой учебно-материальной базой для 

реализации программы по профильному труду. Помимо образования, школа 

обеспечивает учащимся с ограниченными возможностями здоровья  

психологическое сопровождение, которое осуществляется специалистами 

психолого - педагогического  консилиума.  Специалисты консилиума 

работают в тесном взаимодействии с педагогами, осуществляя 

диагностические,  психокоррекционные  мероприятия, с целью поддержания 

охранительного режима для успешной реабилитации детей с ОВЗ. 

 Процесс социального адаптирования, социальной интеграции 

осуществляет социальный педагог, особенно на этапе выбора профессии и 

перехода в учреждение начального профессионального образования. 

Большое место в школе отведено воспитательной работе, целью которой 

является социализация воспитанников по выработке положительных качеств, 

формированию правильной оценке окружающих и самих себя, нравственное 

отношение к окружающим. 
 Учащийся с умственной отсталостью, наряду с образовательными 

потребностями, имеет еще и особые специфические потребности, которые 
коррекционная школа  удовлетворяет. 
Обновление содержания образования в школе представлено через: 

- использование информационных технологий в образовательном 

процессе; 

- внедрение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс: проектная технология, метод создания социально-

педагогических ситуаций-проб. 

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение учебными 

умениями в соответствии с образовательной программой, формирование 

личностных качеств обучающихся в 1-4-х классах; 

-  расширение и углубление знаний  по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям учащихся; привитие навыков 

самостоятельной работы по различным трудовым профилям; коррекция 

нарушений развития,  социальная адаптация, завершение подготовки по 

образовательным предметам в 5- 9-х классах. 

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС О у/о являются оценка образовательных 
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), планируемых результатов освоения 

АООП О у/о, призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП 

О у/о, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в овладении АООП О у/о являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП О у/о, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, 

оценкупродвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП О у/о 

следует учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах. Подобная оценка необходима эксперт-

ной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система 

оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 
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программы коррекционной работы. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы:1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ;2) динамичности оценки достижений, 

предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ОВЗ;3) 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни -в школе и дома. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и со-держание программы 

коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 
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взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и 

уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он 

может и должен применять на практике; насколько активно, адекватно и 

самостоятельно он их применяет. Процедуры итоговой и промежуточной 

оценки результатов усвоения АООП могут потребовать внесения изменений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ОВЗ и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения 

включают:-организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме;-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 

1,5 –2 раза в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья 

обучающегося;-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления 

(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, 

подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого - педагогический консилиум. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС О 

у/о, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице 1: 

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  
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владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства ком-

муникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся 

__ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

2.2. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку предметных результатов начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Во время обучения в I-м классе, а 

также в течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), балльная оценка свидетельствует о 



16 

 

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие 

науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены 

с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено 

с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП О у/о выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует 

из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную 

и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― комплексная оценка предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и 

основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 
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показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осу-

ществляется в  рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП О у/о с учётом: 

результатов мониторинговых исследований; 

условий реализации АООП О у/о; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

данной образовательной организации. Оценка учебных достижений – это 

процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-

нибудь; это словесная характеристика результатов действия (молодец, 

оригинально, а вот здесь не точно, и др.) 

Функции оценки: 

-ориентирующая - содействует осознанию обучающимися результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нем; 

-информирующая - дает информацию об успехах и нереализованных 

возможностях  

-обучающегося;  

-корректирующая - способствует изменению действий обучающегося, его 

установок, взглядов; 

-воспитывающая - создает условия для воспитания качеств личности, 

проявления чувств и т.д; 

-диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений; 

-стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах. 

Задачи школьной отметки:  

-отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

-отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем.  

Принципы выставления школьной отметки: 
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Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные ученикам заранее.  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.  

Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться 

сомнению каждой из сторон. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), предметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку достижений  обучающихся с РАС, 

освоивших АООП НОО. 

 Оценка личностных результатов. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися с УО 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Текущая оценка личностных результатов осуществляется через:  

-наблюдение специалистами, работающими в Учреждении и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

-психологическую диагностику, которая проводится по запросу педагогов и 

администрации при согласии родителей; 

-оценку личностного прогресса; 

-оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по учебным 

предметам). 

 Внутренняя оценка:  

-оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации; 

-интерпретации результатов педагогических измерений на основе оценки 

личностного прогресса. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития;  

-оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Порядок выставления отметок 

Система оценивания предметных знаний должна дать возможность 

определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык. Система оценивания должна 

предусмотреть связи учитель-ученик, родитель-классный руководитель, 

администрация-педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к 

формированию учебного процесса, а, значит и его целостность. Предметные 

результаты, достигнутые обучающимися,  не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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 В Учреждении устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 5 – 

отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – 

плохо. 

 Во 2-9 классах – пятибалльная система по четвертям учебного года. 

 Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при 

выполнении тестов, проведении письменных контрольных работ, 

практических работ. Ученик не может отказаться от выставления учителем 

этой отметки, но имеет право пересдать материал и исправить не 

устраивающую его отметку. 

 Диктанты с грамматическим заданием оцениваются двойной отметкой. 

 За обучающие работы выставляются только положительные отметки. 

 Учитель обязан выставить текущие отметки в классный журнал за устный 

ответ в день проведения урока, за проверочную, контрольную работу к 

следующему уроку. 

 Четвертная (полугодовая) отметка выставляется при наличии не менее 3 

отметок за период. 

При спорной отметке выставляется отметка в пользу ученика. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому 

языку. 
К классным и домашним письменным работам обучающего характера 

относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по 

карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные 

диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора, словарного диктанта. 

При проведении контрольных диктантов или списывания с 

грамматическим заданием объём текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ во 2 – 4 классах – списывание и 

диктанты, в 5- 9 классах – диктанты. При выборе вида контрольной работы в 

классе педагог учитывает индивидуальные особенности каждого учащегося и 

проводит работу дифференцированно (при необходимости). 

Для грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, которые 
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ещё не изучались. По содержанию и конструкции предложений тексты 

должны быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на 

каждое правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ: 

 во 2 классе в начале учебного года  10-12 слов, к концу года 16-18 слов,  

 в 3 классе 20-25 слов,  

 в 4 классе 30-35 слов,  

 в 5 классе 45-50 слов,  

 в 6 классе 65-70 слов, 

 в 7-9 классе 75-85 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся.  

В словарный диктант включаются слова с непроверяемыми 

написаниями. Эти слова  

определены программой каждого класса. 

Примерный объём текстов словарных диктантов: 

2 класс: 8-10 слов 

3 класс: 10-12 слов 

4 класс: 12-15 слов 

5-9 класс: 15-20 слов. 

Отметка «5» - работа выполнена без ошибок, «4» ставится при 3 ошибках, 

«3» ставится при 4 ошибках, «2» - более 4 ошибок. 

При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует 

руководствоваться следующими нормами:  

Отметка «5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет. 

Отметка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 5 недочетов по 

пройденному материалу. 

Отметка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено от 6 до 7 ошибок или 

10 недочетов по текущему материалу; более 8 недочетов по пройденному 

материалу. 

Отметка «1» – ставится, если допущено ошибок более, чем на оценку «2». 
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В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 

пунктуационная ошибка.  

Наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной пунктуационной ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не  

учитываются. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать  

индивидуально для каждого ученика. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- Нарушение правил орфографии при написании слов;  

- Пропуск и искажение букв в словах; 

- Замену слов; 

- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание  

слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

- Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать  

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова).  

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

Однотипные ошибки: 
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- первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

- при 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами. 

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических  

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала,  

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного  

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с  

одним из заданий. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по чтению. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса 

по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники 

чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 

2 класс 15-20 слов;  

3 класс 25-30 слов;  

4 класс 35-40 слов;  

5 класс 45-60 слов;  

6 класс 70-80 слов;  

7-11 класс 80-100 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные 

психофизические особенности  

учащегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание 

прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

В начальной школе допускается такой прием проверки навыков чтения 

как аудирование текста. При аудировании учитывается умение слушать текст, 

понимать его, отвечать на вопросы и пересказывать. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
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2 класс 

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к 

концу года на чтение целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно 

исправленными ошибками; соблюдает паузы на знаках препинания; отвечает 

на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь 

читать целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и 

соблюдает паузы на знаках препинания; допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения 

наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

Отметка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

сложных слов; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках 

препинания; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: испытывает трудности в чтении по 

слогам даже легких слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении 

пауз на знаках препинания; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 – 4 классы 
Отметка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 

1-2 самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз; в 4 классе – логических 

ударений; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь 

читать целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и 

соблюдении смысловых пауз; допускает неточности в ответах на вопросы при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 

самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, 

трудные слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 – классе – логических ударений; 
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отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, даже 

легкие слова; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; не 

знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

5 – 9 классы  

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, 

выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; выделяет 

главную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью 

учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя (в 8-9 

классах легкие тексты самостоятельно); называет главных действующих лиц 

произведения,  

характеризует их поступки; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного и пересказывает  

прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает их выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает в основном правильно, бегло; 

допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки, допускает 

неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет их с 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 

самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, 

некоторые слова по слогам;  

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию 

логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; затрудняется называть  

главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам, допускает более 5 

ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять 

основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не 

делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, не 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
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произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не знает наизусть 

стихотворения, не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

Критерии отметки пересказа текста 
Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Отметка «2» - не может передать значительную часть содержания 

прочитанного. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Отметка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам 

их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 

работ. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- даёт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, 

знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы.  

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 
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- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре 

на образцы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

- при незначительной помощи учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их  

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 

к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной 

помощи учителя,  

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его  

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он:  

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но 

с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, 

или пользованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с 

помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов её 

выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели 

работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

учащимися требовалось во втором полугодие: 
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- 2-3 классах – 25-40 минут; 

- 4-9 классах – 35-40 минут 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную могут быть включены: 

- 1-3 простые задачи, или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) 

или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических 

действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений,  

вычислительные, измерительные или другие геометрические задания. 

При оценке комбинированных работ:  

Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более 1 недочета. 

Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к  

конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 8недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

Ошибки: 
- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- Неправильный выбор действий; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- Пропуск части математических действий, влияющих на получение 

правильного ответа; 

- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

- Неправильное списывание данных; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- Наличие записи действий; 

- Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

профильному труду: 

Примерные нормы оценки устных ответов:  

Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный 

материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает  

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными  

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может/привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

 

 

Примерные нормы оценки практических работ: 
 

Отмет
ка 

Качество 

выполненной 

работы 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Соблюдение 

технологии 

при выполнении  

 

работ 

Соблюдение 

правил ТБ и 

личной  

гигиены 
«5» Работа выполнена 

без чьей- либо 
помощи 

Работа выполнена в 
срок или раньше 
срока 

Работа выполнялась 

в соответствии с 

технологией 

Обязательное 

соблю-дение при 

выполнении 

всехработ «4» Изделие выполнено 

точно по чертежу; 

все размеры 

выдержаны; 

качество отделки 

ниже требуемого 

На выполнение 

работы затрачено 

временибольше 

установленного по 

норме на10% 

Работа выполнялась 

в соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательности 

не имели 

принципиального 

значе-ния 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении 

всехработ 

«3» Изделие выполнено 

с отступлением  от 

чертежа,но 

можетбытьиспользо

вано по 

назначению, 

качество 

отделкиниже 

требуемого 

На выполнение 

работы затрачено

 времени 

против нормы 

больше,чем на15% 

Работа выполнялась 

с отклонениями от 

технологии, ноизделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Допускал мелкие 

нарушения 

установленных 

правил техники 

безопасности и 

норм поведения, 

что могло привести 

к травме 



30 

 

«2» Изделие не 

выполнено, или 

выполнено 

сотступлениями от 

чертежа, не 

соответствуетобразцу

. 

Дополнительнаядора

ботка не 

можетпривести к 

использованию 

изделия 

(неисправимый брак) 

На выполнение 

работы затрачено 

времени против 

нормы больше, чем на 

25% 

Обработка изделия 

(детали) выполнялась 

с грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись 

непредусмотренные 

операции 

Допускал мелкие 

нарушения 

установленных 

правил техники 

безопасности и 

норм поведения, 

что могло 

привести к травме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным 

предметам: 
ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ЭТИКА 

При оценивании устных ответов по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана (география, природоведение, биология, история, 

обществоведение) принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся дает неправильные ответы на 

поставленные вопросы. С трудом понимает смысл вопроса. Отвечает на 

вопросы фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь 

учителя.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

физкультуре. 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные  

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического 

и психического развития, двигательные возможности. 
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Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 

выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:  

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого 

результата;  

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;  

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель 

должен напоминать об этом обучающимся. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся 

усваивает и выполняет физические упражнения с незначительной 

организующей помощью учителя; темп деятельности сохраняется до конца 

урока на среднем уровне. 

Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся 

усваивает частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с 

незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается 

стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу 

урока снижается; 

Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся 

усваивает избирательно и частично, выполняет физические упражнения 

механически и только с помощью учителя, темп деятельности на низком 

уровне. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке и 

пению. 
Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально 

организованный педагогический процесс, являющийся составной частью 

коррекционно-развивающего образовательного процесса, цель которого - 

формирование музыкальной культуры, как совокупности качеств 

музыкального сознания, деятельности, отношений; коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии обучающихся. 

Критерии оценивания обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать 

изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные 
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звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на 

вопросы о прослушанных произведениях. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать 

изученные жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом 

пении; отвечает на вопросы о прослушанных произведениях с незначительной 

помощью. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на 

знакомые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные 

инструменты, запоминает простейшие мелодии,исполняет их, способен 

сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- 

эстетических видов деятельности. 

Отметка «2» у учащегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но большая часть учебной программы не усвоена. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Предмет «изобразительное искусство» решает задачи приобщения 

обучающихся специальной (коррекционной) школы к творческому социально 

значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной 

деятельности на всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист 

бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от 

руки изображает предметы разной формы, использует при этом 

незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; называет основные 

жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 

анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, 

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту 

окружающего мира. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в 

зависимости от  

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; 

различает основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые 

предметы разной геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими 

вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой 

рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с помощью 

учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на 

листе бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным 

точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться основными 
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инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не может спланировать выполнение 

работы, допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Тестовые задания по предметам оцениваются по 5 балльной системе: 

100 % - 90 % высокий уровень - 5 баллов – без ошибок, 1 недочет 

89% - 70 % выше среднего - 4 балла – верно выполнено 5/6 работы, есть 

недочеты 

69% - 50 % средний - 3 балла – верно выполнено ? работы, есть недочеты 

Менее 49 % - низкий - 2 балла – неверно выполнено 2/3 работы 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Годовой календарный учебный график ГКОУ школы № 15    

г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края  на 2020-2021 учебный год. 

1. Продолжительность урока: 40 минут 

2. Продолжительность урока в 1 классах - в I четверти - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

3. Расписание звонков: 

1 а класс 2 а,  3 а, 3б, 4 а, 4 б, 

7 а, 7 б, 8 а, 8 б, 8в, 

9 а, 9 б 

5 а, 5 б, 6 а, 6б 

I  полугодие II полугодие I  полугодие I  полугодие 
1. урок 8.00 - 

8.35 

2. урок 8.55 - 

9.30 

динамическая пауза 

9.30 - 10.10 

3. урок 10.10 - 

10.45 

4 урок 10.55 – 11.30 

1 урок - 8.00 - 8.40 

2 урок - 9.00 - 09.40 

динамическая пауза 
 9.30 - 10.10 

 3 урок 10.10 - 10.50 

 4 урок 11.00 - 11.40 
 

1урок: 8.00 - 8.40 

2урок: 9.00 - 09.40  

3урок: 10.00 - 10.40 

4урок: 11.00 - 11.40 

5урок: 11.50 - 12.30  

6урок: 12.40 - 13.20 
7урок: 13.40-14.20 

1урок: 9.00 - 09.40  

2урок: 10.00 - 10.40 

3урок: 11.00 - 11.40 

4урок: 11.50 - 12.30  

5урок: 12.40 - 13.20 
6урок: 13.40-14.20 

 

4. Продолжительность учебного года:  

 1 классы 2-9 классы  

 33 учебные недели +  

 34 учебные недели  + 

 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

* 
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Классы            5-дневная учебная неделя   

1        21  

2-4        23  

5        29  

6        30  

7        32  

8-9        33  

 

6. Продолжительность каникул: 

  

Каникулы Сроки Количест

во дней 

Выход на занятия  

Осенние 02.11.2020- 08.11.2020 7 09.11.2020  

Зимние 30.12.2020 - 10.01.2021 12 11.01.2021  

Весенние 25.03.2021 –04.04.2021 11 05.04.2021  

Всего  30   

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.21 - 21.02.21 

 

Пятая трудовая 

четверть, подготовка и 

сдача ГИА, летняя 

площадка. 

24.05.2021г.-

06.06.2021г. 

 

Летние каникулы 22.05.2021г.-

31.08.2021г. 

 

 

3.2. Учебный план государственного казённого общеобразовательного 

учреждения  специальной (коррекционной) школы № 15 г. Славянска – 

на – Кубани Краснодарского края на 2020-2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации  

Основная цель государственного казённого общеобразовательного 

учреждения  специальной (коррекционной) школы № 15 создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 
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― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы секций и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

других соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, 

выполняющими коррекционно - развивающую функцию, способствующие 

становлению социального опыта и коррекции личности на всех этапах 

обучения; 

- осуществление индивидуальной коррекционной помощи обучающимся 

посредством развития компенсаторных процессов с целью социальной 

адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение в практической деятельности здоровьесберегающих и 

инновационных технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом 

современных требований. 

 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с введением и 

реализацией ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1-5-х  классах: 

- формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся в 1-5-х классах, реализующих 

ФГОС О у/о;  

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение учебными 

умениями в соответствии с общеобразовательной программой, формирование 

личностных качеств обучающихся; 
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- расширение и углубление знаний  по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям учащихся; привитие навыков 

самостоятельной работы по различным трудовым профилям; коррекция 

нарушений развития,  социальная адаптация, завершение подготовки по 

образовательным предметам в 6 – 9-х классах  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Государственное казённое общеобразовательное  учреждение  

специальная (коррекционная) школа № 15 г. Славянска – на – Кубани 

Краснодарского края создает необходимые условия: 

- для получения качественного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, создания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-для психокоррекционной и терапевтической работы с обучающимися, 

способствующей компенсации отклонений в развитии, их трудовой адаптации, 

трудоустройству; 

-для формирования у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развития ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

-для сохранения и приумножения нравственных и культурных 

ценностей общества. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В государственном казённом общеобразовательном учреждении  

специальной (коррекционной) школе № 15 г. Славянска-на-Кубани 

реализуются образовательные программы, адаптированные для обучения лиц 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующего 

уровня образования и направленности: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант I); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (Вариант II); 
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- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования умственно отсталых обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани Красно-

дарского края на 2020-2021 учебный год разработан на основе федеральных и 

региональных  документов: 

-  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-

ФЗ; 

- приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «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»; 

- совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (№02/16587-2020-24 от 12. 08. 

2020 года) и Министерства Просвещения Российской Федерации (№ГД-

1192/03 от 12. 08 2020) «Об организации работы общеобразовательных 

организаций»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 года № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014года № 1599 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 - приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от: 

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.; 
 

- письма Росообрнадзора от 07.08.2018 № 05 – 283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении»; 

- письма Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 "Об 

организации образования учащихся на дому"; 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки письмо от 7 

августа 2018 года N 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении»; 

- приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от 8 мая 2019 г. № 233, от 22 ноября 2019 г. № 

632, от 18 мая 2020 г. №249); 

 - приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края № 2243 от 29.05.2017года « Об утверждении  порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации  и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

 

- приказа ДОН от 23.10.2009 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 в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Режим функционирования образовательной организации 

https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и Уставом образовательной организации. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 4 учебные четверти;  

- для первого класса – не менее 33 учебных недель (с дополнительными 

каникулами в феврале),  

- для 2-9 классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

учебной недели для 1-9 классов - пятидневная. Продолжительность урока во 

2-9 классах - 40 минут, в 1 классе в I полугодии -35 минут, во II полугодии – 

40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам 

(СанПин2.4.2.3286-15): 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

Внеурочная 

деятельность 

1 21 4 

2 23 4 

3 23 4 

4 23 4 

5 29 4 

6 30 - 

7 32 - 

8-9 33 - 

  

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе 
(СанПин2.4.2.3286-15): 

продолжительность урока в 1 классе - в I четверти - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый. Реализация программного материала 

осуществляется за счет развивающих дидактических занятий. 

Продолжительность уроков во 2-9 классах 40 минут.  

Начало занятий: 1 – 4 классы, 7 – 9 классы в 8ч.00м.  

Начало занятий: 5 – 6 классы в 8ч.40м.  

 

Расписание звонков.  
1класс   

I полугодие 

1класс  

 II полугодие 

2 - 4 классы  

7 - 9 классы 

5 - 6 классы 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.55-9.30 

большая перемена 

09.30-10.10 

3 урок 10.10-10.45 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

большая перемена 

09.30-10.10 

3 урок 10.10-10.50 

1 урок  8.00-8.40 

2 урок  9.00-9.40 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5 урок 11.50-12.30 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 10.00-10.40 

3 урок 11.00-11.40 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.40-13.20 



40 

 

4 урок 10.55-11.30 
 

4 урок 11.00-11.40 
 

6 урок 12.40-13.20 
7 урок 13.40-14.20 

6 урок 13.40-14.20 

 

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 РФ от 

28.12.2018г. №345 (ред. от 18.05 2020) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». П 

 

 Список используемых учебников в приложении № 9. 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 
Учебный план специального (коррекционного) образовательного 

учреждения в 2020-2021 учебном году разработан на основе реализации ФГОС 

О у/о в 1-5-х классах.  

Учебный план для 1-5-х классов, реализующих ФГОС О у/о, состоит из 

образовательной части, коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности. 

В образовательные области 1-5 классов и соответствующие им учебные 

предметы включены наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста. В этой 

части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной 

речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого цикла. 

Для обучающихся с РАС и умственной отсталостью разработана 

образовательная программа (вариант 8.3) соответствующего уровня, 

основанная на примерную адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с РАС с 

интеллектуальными нарушениями. Таблица сетка-часов (приложение № 7) 

прилагается.   

 Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3) 

разработана образовательная программа соответствующего уровня, 

основанная на примерную АООП начального  общего образования 

обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями. Таблица сетка-

часов (приложение № 8) прилагается. 
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Коррекционно – развивающая область включает в себя следующие 

коррекционные занятия: 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
6 

Логопедические занятия 5 

Ритмика 1 

Комплектование групп для коррекционных занятий осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Специфической формой организации коррекционных занятий являются 

индивидуальные и групповые логопедические занятия (коррекция) (1-5 

классы), ритмика (1-5 классы).  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется во 

вторую половину дня. 

Внеурочная деятельность 4 

Агрошкола 1 

Азбука пешеходных наук 1 

Чудеса своими руками 1 

Крепыши 1 

Внеурочная деятельность в 5-х классах формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется во 

вторую половину дня. 

Внеурочная деятельность 4 

Безопасная дорога 1 

Школа юного агрария 1 

Мир профессий 1 

Азбука права 1 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В 1 классе, реализующем ФГОС О у/о, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, согласно АООП не 

предусмотрена. 

Во 2-4 классах, реализующих ФГОС О у/о, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 3 

часа, которые распределились следующим образом: 

- учебный предмет «Занимательный труд» (1час); 

- учебный предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности»(1час); 

- учебный предмет  « Кубановедение» (1час). 
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Деление классов на группы 

Деление классов на группы  в начальной школе не производится.  

 

Учебные планы для 1-4 классов 
Сетка учебного плана начального общего образования для 1,2,3,4 

классов прилагается (приложение №2, приложение №3, приложение №7, 

приложение №8) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах 

аттестации обучающихся» результаты продвижения учащихся определяются 

на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи) и качества обученности (контрольные 

работы, тестирование).  

В 1 классе, во 2 классе (I полугодие) учащиеся обучаются по 

безотметочной системе.  

Во 2 классе (II полугодие), в 3-4 классах аттестация подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится  по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.  

 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 5 класса с переходом на ФГОС О у/о. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), в учебном плане 

представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

формирование общекультурных, национальных и этнокультурных 

ценностей; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: логопедическими и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, ОБЖ) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных 
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представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы. 

Учебные планы для 5 классов 
Сетка учебного плана начального общего образования для 5 классов 

прилагается (приложение №4, приложение №5). 

 

Особенности учебного плана 6 -9 классов. 
ГКОУ школа № 15 г. Славянска-на-Кубани работает по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план специального (коррекционного) образовательного учреждения 

разработан на основе федерального базисного учебного плана (II вариант) 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (приказ 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-П), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, 

школьного. 

 Основная школа (6-9 классы). 

Данная ступень расширяет и углубляет понятийную и практическую 

основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной 

учебной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным 

предметам в соответствии с индивидуальными  возможностями

 обучающихся. 

Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - 

воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным 

профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с 

общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности 

выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом ресурсных 

возможностей региона, ближайшего социального окружения обучающихся. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, 

обществознание, естествознание, технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 6-9кл. предметами 

русский язык и чтение. 

Содержание обучения русскому языку строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где 

орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его 

устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 

умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику 
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построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других 

видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 

характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность 

оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной 

математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при 

изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, 

географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, 

историю отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет 

уточнить и обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, 

ближайшем социальном окружении, их понимании социальных и 

общественных явлений, возникающих как глобальные события в истории. 

Введение пропедевтического периода связано с тем, что умственно отсталым 

обучающимся трудно осваивать исторические факты, события в их временной 

ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся знаний, 

формирование понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, путях 

эволюции человеческого общества в материальной и духовной среде. 

"История отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует 

систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 

при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное 

планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе 

развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее 

ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из 

истории региона, формированию простейших обществоведческих 
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представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, 

морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и 

зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, социально - экономической 

географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 

место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 

"Этика" - новый учебный предмет (7-9кл.), направленный на 

формирование нравственного самосознания обучающихся среднего и 

старшего подросткового возраста, развитие у умственно отсталых 

обучающихся навыков социального поведения в ближайшем окружении: 

семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. 

Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе 

обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, 

совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в 

человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и 

отвергаемые обществом формы социального поведения человека. Предмет 

предполагает широкое использование новых форм организации учебного 

процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные уроки 

и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметом 

"Естествознание" с соответствующими разделами: "Растения", "Животные", 

"Человек" (6 - 9кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 

инертности психических функций, расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению 

единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов 

человека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в 

том числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 

венерических и др. заболеваний, характерных для социальной жизни 

современного общества. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента 

учебного плана включает "Домоводство" (6-9кл.). "Домоводство" в большей 

мере соответствует задачам трудового обучения и социального воспитания, 
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оно позволяет поэтапно с 6 по 9 кл. формировать навыки по ведению 

домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять 

интеллектуальные умения из других учебных предметов, заложить основы 

экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных 

умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» введён третий час физической культуры в 5-9 классах. 

Часы школьного компонента (коррекционные технологии распределены 

следующим образом: 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 6а 6б 

Логопедические занятия 5 5 

Психокоррекционная работа представлена индивидуальными и 

групповыми занятиями с педагогом-психологом по разработанной программе. 

Региональная специфика учебного плана. 

В 6 классах введён предмет  регионального компонента 

«Кубановедение». 

В 7-9 классах региональный курс «Кубановедение» реализуется за счёт 

воспитательского часа. 

   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Для учащихся 6-9 классов предусмотрена трудовая практика по 

профилю обучения. 

Специфической формой организации коррекционных занятий являются 

индивидуальные и групповые  занятия (6-9 классы). 

 

Деление классов на группы 
Для занятий по профильному  труду  и домоводству учащиеся 5-9 

классов делятся на две группы. Комплектование осуществляется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.  

 

Учебные планы для 6-9 классов 

Сетка учебного плана основного общего образования для 6-9 классов 

прилагается. (Приложение № 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по  каждому учебному предмету по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  
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Учебный план индивидуального обучения на дому 
 Основанием для организации  индивидуального обучения больных 

детей, детей-инвалидов  на дому являются: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей);  

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся 

заболевании. 

На основании представленных документов организуется обучение на 

дому обучающегося по индивидуальному учебному плану из расчета 

недельной нагрузки:  

в 1-4 классах -  не менее восьми часов в неделю; 

в 5-9 классах – не менее десяти часов в неделю; 

в 9 классах – не менее 11 часов в неделю. 

Часть предметов в объёме, максимально допустимой недельной 

нагрузки определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15, реализуется в 

комбинированной форме: 

- занятия с учителем на дому; 

- занятия с обучающимися в классе; 

-самостоятельное обучение с родителями (как участниками 

образовательного процесса). 

 

Особенности учебного плана индивидуального обучения на дому. 

Формат реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в форме индивидуального обучения 

расширяется за счет интенсификации образовательного процесса при 

использовании информационно-коммуникативных технологий и электронного 

обучения. 

Обучение учащихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

нацелено на формирование коммуникативных и социально-значимых умений 

и навыков с помощью развития устной речи, чтения, письма, счёта, а также 

хозяйственно-бытовых и социально-бытовых навыков, культурно-

эстетических понятий и физического развития (таблица – сетка часов 

Приложение №6).  

Для обучения  обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(вариант 6.3)  разработана образовательная программа соответствующего 

уровня, основанная на примерную АООП начального  общего образования 
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обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями.  Таблица сетка-

часов прилагается.  

Для обучения   обучающихся с РАС и умственной отсталостью (вариант 

8.3)  разработана образовательная программа соответствующего уровня, 

основанная на примерную адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с РАС  с 

интеллектуальными нарушениями. Таблица сетка-часов прилагается.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
3.3. Таблица-сетка часов учебного плана АООП  I вариант для 1а, 2а, 3а, 4 а , 4 б 

классов и учащихся, обучающихся индивидуально на дому в 2020-2021 учебном году. 

 

 

Предметные 

области. 

Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю. 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Обязательная часть. 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 

1.2. Чтение 3 4 4 4 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 

2.Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека. 

2 1 1 1 

4.Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 

4.2.Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 

Итого: обязательная нагрузка 

учащихся 

21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 

Занимательный труд - 1 1 1 

Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности 

- 1 1 1 

Кубановедение - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

( при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 6 6 

Логопедические занятия 5 5 5 5 

Ритмика 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 
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Кубановедение 1 - - - 

Агрошкола - 1 1 1 

Азбука пешеходных наук 1 1 1 1 

Чудеса своими руками 1 1 1 1 

Крепыши 1 1 1 1 

 

 

 
3.4. Таблица-сетка часов учебного плана АООП  I вариант для 5 а,5 б классов и 

учащихся, обучающихся индивидуально на дому в 2020-2021 учебном году 

 

Предметные области. Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю. 

5 а класс 5 б класс 

Обязательная часть.   

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 

 1.2. Чтение. 4 4 

2.Математика 2.1.Математика 4 4 

3.Естествознание 3.1.Природоведение. 2 2 

4.Человек и общество. 4.1.Основы социальной 

жизни 

1/1 1/1 

5. Искусство 5.1. Музыка 1 1 

5.2.Изобразительное 

искусство 

2 2 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6/6 6/6 

Итого:  27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2 2 

Танец  1 1 

Кубановедение 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 ( при 5-дневной учебной неделе) 

 

29 29 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 

Логопедические занятия 5 5 

Ритмика 1 1 

Внеурочная деятельность. 4 4 

Безопасная дорога. 1 1 

Школа юного агрария. 1 1 

Мир профессий. 1 1 

Азбука права. 1 1 
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Таблица - сетка часов  

к учебному плану АООП О у/о II вариант  

для учащихся 5 классов и учащихся,  

обучающихся индивидуально на дому  

ГКОУ школы №15 г. Славянска –на – Кубани  

в 2020-2021 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы Классы, количество 

часов в неделю.  

5класс 

Обязательная часть.  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

2.Математика 2.1.Математические 

представления 

2 

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий  

природный мир 

2 

3.2. Человек 2 

3.3. Домоводство 3 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 

4. Искусство 4.1. Изобразительная 

деятельность 

3 

 4.2. Музыка и движение 2 

5. Физическая культура. 5.1. Адаптивная 

физкультура 

2 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедия) 2 

Итого. 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дн. учебной неделе) 
22 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 5 класс 

1. Сенсорное развитие.  3 

2. Предметно – практические действия. 3 

3. Двигательное развитие.  2 

4. Альтернативная коммуникация. 2 

Итого коррекционные курсы 10 

Внеурочная деятельность. 4 

Безопасная дорога 1 

Школа юного агрария 1 
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Мир профессий 1 

Азбука права. 1 

 
3.5. Таблица-сетка часов учебного плана для 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классов и 

учащихся, обучающихся индивидуально на дому 

ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани в 2020-2021 учебном году. 

 

На обязательные индивидуальные и групповые занятия отводится 15-25 минут учебного 

времени на одного ученика, в том числе на класс: 

Образовательные 

области 

Образователь

ные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

  Количество часов в неделю, классы. 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Федеральный компонент.  

1. Язык и речь 1.1.Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 

1.2.Чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2. Математика 2.1.Математик

а 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. Естествознание Естествознани

е 

2 2    2 2 2 2 2 2 2 

4. Обществознание 4.1.Мир 

истории 

(пропед.) 

2 2 - - - - - - - 

4.2.История 

Отечества 

- - 2 2 2 2 2 2 2 

4.3. Этика - - 1 1 1 1 1 1 1 

4.4.География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Технологии 5.1.Домоводст

во 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

5.2.Профильны

й труд 

 

6/6 

 

6/6 

 

8/8 

 

8/8 

 

9/9 

 

9/9 

 

9/9 

 

10/

10 

    

10/1

0 

6. Физическая 

культура 

6.1.Физкульту

ра 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Региональный компонент 

Кубановедение 1 1        

Итого: максимальная нагрузка 

учащихся 

 

30 

 

30 

 

32 

 

32 

 

33 

 

3

3 

 

33 

 

33 

 

3

3 

Трудовая практика (в днях) 6 6 10 10 12 1

2 

12 12 1

2 

Классы 6а 6б 

Школьный компонент (коррекционные технологии)  
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Таблица – сетка часов  

к учебному плану для учащихся с умеренной, глубокой умственной 

отсталостью 6, 7, 8, 9 классов и учащихся, 

 обучающихся индивидуально на дому 

ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебные предметы 
Классы. 

Число учебных часов в неделю. 

6класс 7 класс 8класс 9 класс 

Развитие речи и окружающий 

мир. 

2 2 2 2 

Альтернативное чтение (чтение). 2 2 2 2 

Графика и письмо. 3 3 3 3 

Математические представления и 

конструирование. 

3 3 3 3 

Музыка и движение 1 1 1 1 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

2 2 3 3 

Ручной труд. 8 10 10 10 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 

 

Всего.  

 

25 

 

27 

 

28 

 

28 

Коррекционно – развивающая область. 

Индивидуальные и групповые 

занятия развивающей 

направленности 

5 4 4 4 

Количество часов в неделю. 30 31 32 32 

 

Таблица - сетка часов 

к учебному плану АООП НОО умственно отсталых обучающихся с РАС 

(вариант 8.3.) 1, 2, 3, 4 классов и учащихся, обучающихся индивидуально 

на дому 

ГКОУ школы №15 г. Славянска – на – Кубани  на 2020-2021 учебный год. 

 

Предметные 

области. 

Классы 

 

Количество часов  

в неделю. 

Логопедические занятия 5 5 
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Учебные 

предметы 

 

1 класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 класс 

Обязательная часть. 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский 

язык 

3 3 3 3 

1.2.Чтение 3 4 4 4 

1.3.Речевая 

практика 

2 2 2 2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир 

природы и 

человека 

2 1 1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка 2 1 1 1 

4.2.Рисование 1 1 1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 

6. Технологии 6.1.Ручной труд 2 1 1 1 

Итого:  

 

21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 

 Занимательный 

труд 

- 1 1 1 

 Обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельно

сти 

- 1 1 1 

 Кубановедение - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 

Логопедические занятия 5 5 5 5 

Ритмика 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Агрошкола 1 1 1 1 

Азбука пешеходных наук 1 1 1 1 

Чудеса своими руками 1 1 1 1 

Крепыши 1 1 1 1 
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Всего  31 33 33 33 

 

 

Таблица - сетка часов 

к учебному плану АООП НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3.) 1, 2, 3, 4 классов и учащихся, обучающихся индивидуально 

на дому  

ГКОУ школы №15 г. Славянска – на – Кубани  на 2020-2021 учебный год. 

 

Предметные 

области. 

Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю. 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Обязательная часть. 

1. Филолог

ия  

1.1.Русский язык. 4 4 4 4 

1.2.Чтение. 4 4 4 4 

2. Математ

ика 

2.1.Математика. 4 4 4 4 

3. Естество

знание 

3.1.Окружающий мир. 1 2 2 2 

4. Искусств

о 

4.1.Музыка. 1 1 1 1 

4.2. Изобразительное 

искусство. 

1 1 1 1 

5. Физичес

кая 

культура 

5.1.Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура). 

3 3 3 3 

6. Технолог

ии 

6.1.Технология (ручной 

труд). 

1 2 2 2 

Итого. 19 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

2 2 2 2 

 Мир природы и 

человека. 

1 - - - 

 Занимательный 

труд 

1 - - - 

 Обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

- 1 1 1 

 Кубановедение - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 
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нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
5 5 5 5 

Логопедические занятия 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Агрошкола 1 1 1 1 

Азбука пешеходных наук 1 1 1 1 

Чудеса своими руками 1 1 1 1 

Крепыши 1 1 1 1 

Всего  30 32 32 32 

 
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Основные способы достижения результатов образовательного 
процесса. 

В государственном казённом общеобразовательном учреждении  специальной 
(коррекционной) школе № 15 г. Славянска-на-Кубани реализуются 
образовательные программы, адаптированные для обучения лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующего уровня 
образования и направленности: 
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Вариант I); 
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 
нарушениями развития (Вариант II); 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования умственно отсталых обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.3); 
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
4.2. Программы учебных предметов. 

Учебный план специального (коррекционного) образовательного 

учреждения в 2020-2021 учебном году разработан на основе реализации ФГОС 

О у/о в 1-5-х классах.  

Учебный план для 1-5-х классов, реализующих ФГОС О у/о, состоит из 

образовательной части, коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности. 

В образовательные области 1-5 классов и соответствующие им учебные 

предметы включены наиболее важные для развития и коррекции 
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познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста. В этой 

части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной 

речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого цикла. 

Для обучающихся с РАС и умственной отсталостью разработана 

образовательная программа (вариант 8.3) соответствующего уровня, 

основанная на примерную адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с РАС с 

интеллектуальными нарушениями. Таблица сетка-часов (приложение № 7) 

прилагается.   

 Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3) 

разработана образовательная программа соответствующего уровня, 

основанная на примерную АООП начального  общего образования 

обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями. Таблица сетка-

часов (приложение № 8) прилагается. 

Коррекционно – развивающая область включает в себя следующие 

коррекционные занятия: 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
6 

Логопедические занятия 5 

Ритмика 1 

Комплектование групп для коррекционных занятий осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Специфической формой организации коррекционных занятий являются 

индивидуальные и групповые логопедические занятия (коррекция) (1-5 

классы), ритмика (1-5 классы).  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется во 

вторую половину дня. 

Внеурочная деятельность 4 

Агрошкола 1 

Азбука пешеходных наук 1 

Чудеса своими руками 1 

Крепыши 1 

Внеурочная деятельность в 5-х классах формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется во 

вторую половину дня. 

Внеурочная деятельность 4 
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Безопасная дорога 1 

Школа юного агрария 1 

Мир профессий 1 

Азбука права 1 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В 1 классе, реализующем ФГОС О у/о, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, согласно АООП не 

предусмотрена. 

Во 2-4 классах, реализующих ФГОС О у/о, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 3 

часа, которые распределились следующим образом: 

- учебный предмет «Занимательный труд» (1час); 

- учебный предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности»(1час); 

- учебный предмет  « Кубановедение» (1час). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) для 6-9 классов разработана на основе базисного учебного 

плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант II), составленного на основании 

приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. и 

базируется на общеобразовательной программе для 5-9 классов специальной 

школы VIII вида (для умственно отсталых детей) под редакцией кандидата 

психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

—русский язык, чтение, математика, естествознание, мир истории, история 

Отечества, этика, география, домоводство, физкультура, профильный труд, 

кубановедение. 

4.3. Программы коррекционной работы 
Коррекционный блок представлен программами логопедических занятий: 

 

№ 

п/п 

Перечень программ Класс 

1 Рабочая программа коррекционного курса 

«Ритмика» 

1-5 классы 

2 Рабочая программа логопедических занятий 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) 

1-4 классы 

3 Рабочая программа логопедических занятий 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) 

1-4 классы 
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4 Рабочая программа логопедической коррекции 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) 

5 класс 

5 Рабочая программа логопедических занятий 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) 

5 класс 

6 Рабочая   программа логопедических занятий 

обучающихся с умеренной, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

1-5 класс 

7 Рабочая программа логопедической коррекции 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 

6 класс 

8 Рабочая программа логопедической коррекции 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  Вариант 2 

6 класс 

9 Рабочая программа логопедической коррекции 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, осложненным умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 8.3 

6 класс 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью  программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого- медико-педагогического  сопровождения  процесса  

освоения  АООП О у/о обучающимися  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности  на  основе  осуществления  индивидуального  и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных 

программ  коррекционной  работы  с  детьми  с  учетом  их  особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая  работа,  которая  обеспечивает  выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении  

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы общего 

образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися). 

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление  индивидуальной  программы  психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики, 

― беседы с учащимися, 

― организация  деятельности  (игра,  труд,  изобразительная, конструирование 

и др.). 

3. Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических  

условий  обучения,  воспитания,  коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах 

анонимности,  доброжелательного  и  безоценочного  отношения  к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 
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― оформление  информационных  стендов,  печатных  и  других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В  процессе  информационно-просветительской  и  социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – 

один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, дополнительным образованием. 
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Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

4.4. Список учебников, учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

адаптированных образовательных программ ГКОУ школы № 15  г. 

Славянска-на-Кубани в 2020-2021 учебном году 
№ 

п/п 
Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Клас

с 
Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Год 

издания 

 Начальное общее образование 

 1.1.Русский язык 

1 

 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь (в 2-х частях)  1 Издательство 

"Просвещение" 

2017, 

2018. 

2019, 

2020 

2 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык(в 2-х частях) 2 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019, 

2020 

3 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык(в 2-х частях) 3 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019, 

2020 

4 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык(в 2-х частях) 4 Издательство 

"Просвещение" 

2019, 

2020 

 1.2. Чтение 

5 Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь (в 2-х частях)  1 Издательство 

"Просвещение" 

2017, 

2018. 

2019, 

2020 

6 Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М.и др. 

Чтение(в 2-х частях) 2 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019 

7 Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение (в 2-х частях) 3 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2020 

8 Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение (в 2-х частях) 4 Издательство 

"Просвещение" 

2019, 

2020 

 1.3.Речевая практика 
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9 Комарова С.В. 
 

Речевая практика  1 Издательство 
"Просвещение" 

2017, 
2018. 

2019, 

2020 

10 Комарова С.В. 

 

Речевая практика  2 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019 

11 Комарова С.В. Речевая практика 3 Издательство 

"Просвещение 

2018, 

2020 

12 Комарова С.В. Речевая практика 4 Издательство 

"Просвещение" 

2019, 

2020 

 2.1.Математика  

13 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  1 Издательство 

"Просвещение" 

2017, 

2018. 

2019, 

2020 

14 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  2 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019 

15 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  3 Алышева Т.В. 2018, 

2019 

16 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  4 Издательство 

"Просвещение" 

2019, 

2020 

 3.1. Мир природы и человека  

17 Матвеева 

Н.Б.,Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и др. 

 

Мир природы и человека в 2 

частях  

1 Издательство 

"Просвещение" 

2017, 

2018. 

2019, 

2020 

18 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И. А.,.  

Мир природы и человека в 2 

частях  

2 Издательство 

"Просвещение" 

2018. 

2019, 

2020 

19 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И. А.,  

Мир природы и человека в 2 

частях  

3 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2020 

20 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И. А.,  

Мир природы и человека в 2 

частях  

4 Издательство 

"Просвещение" 

2019, 

2020 

 4.2.Изобразительное искусство   

21 РауМ.Ю.Зыкова 

М.А. 

Изобразительное искусство  1 Издательство 

"Просвещение" 

2017, 

2018. 

2019, 

2020 

22 РауМ.Ю.,Зыков М.А. Изобразительное искусство  2 Издательство 

"Просвещение" 

2018. 

2019, 

2020 

23 Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное искусство  3 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2020 

24 Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное искусство  4 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 6.1. Ручной труд   

25 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  1 Издательство 

"Просвещение" 

2017, 

2018. 
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2019, 
2020 

26 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  2 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019 

27 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  3 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019 

28 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  4 Издательство 

"Просвещение" 

2019, 

2020 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

29  Кубановедение 4 ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2016 

 Основное общее образование     

 1.1.Русский язык  

30 Якубовская Э.В, 

ГалунчиковаН.Г 

Русский язык. 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 1.2. Чтение (литературное чтение) 

31 Малышева З.Ф.  Чтение. 5 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 2.1.Математика 

32 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. Математика.  5 
Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 3.1.Природоведение 

33 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение.  5 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 7.1. Профильный труд 

34 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 

5 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

35 Галле А. Г, 

Головинская Е. Ю. 

Технология. Подготовка 

младшего обслуживающего 

персонала 

5 Издательство 

"Современные 

образовательные 

«Просвещение» 

2019 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

36 Трехбратов Б. А. Кубановедение 5 ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2018  

 1.1.Русский язык 

37 Якубовская Э.В, 

ГалунчиковаН.Г  

Русский язык. 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

38 Якубовская Э.В, 

ГалунчиковаН.Г  

Русский язык. 
7 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

39 Якубовская Э.В, 

ГалунчиковаН.Г  

Русский язык. 
8 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

40 Якубовская Э.В, 

ГалунчиковаН.Г  

Русский язык. 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

file:///F:/УЧЕБНИКИ/++для%20педсовета%20оформление%20-%20копия.xlsx%23RANGE!P8763
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 1.2.Чтение  

41 БгажноковаИ.М 

Погостина Е.С. 

Чтение. 6 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

42 Аксенова А.К. Чтение. 7 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

43 Малышева З.Ф. Чтение.  8 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

44 Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение.  9 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 2.1.Математика    

45 Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 
Математика.  6 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

46 Алышева Т.В. 
Математика.  7 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

47 Эк В.В. 
Математика.  8 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

48 Антропов А. П., 

Ходот А. Ю., Ходот 

Т. Г. 

Математика. 

9 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 3. Естествознание 

49 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы.  

7 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

50 Никишов А.И, 

Теремов А.В. 

Биология. Животные.  8 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

51 Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек.  9 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 4.1.Мир истории (пропед.) 

52 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

Мир истории  6 Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 4.2.История Отечества  

53 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества 7 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

54 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества 8 Издательство 

"Просвещение" 

2018, 

2019 

55 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В., 

Карелина И. В. 

История Отечества 9 Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 4.4.География     

56 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География.  
6 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

57 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География.  
7 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

58 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География.  
8 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

59 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География.  
9 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 5.2.Профильный труд    

60 Ковалева Е.А. Технология. 6 Издательство 2019 

file:///F:/УЧЕБНИКИ/++для%20педсовета%20оформление%20-%20копия.xlsx%23RANGE!P8763
file:///F:/УЧЕБНИКИ/++для%20педсовета%20оформление%20-%20копия.xlsx%23RANGE!P8763
file:///F:/УЧЕБНИКИ/++для%20педсовета%20оформление%20-%20копия.xlsx%23RANGE!P8763
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Сельскохозяйственный труд. "Просвещение" 

61 Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

 

 

7 Издательство 

"Просвещение" 

2012, 

2018, 

2020 

62 Мозговая Г Г. Технология. Швейное дело 8 Издательство 

"Просвещение" 

2020 

 Региональный компонент 

63  Кубановедение 

6 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2018 

 

4.5. Календарный план воспитательной работы в 2020-2021 учебном 

году 

 

 ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих коррекции и  развитию 

интеллектуальных, творческих  качеств учащихся, формирование духовно-

нравственной личности, способной ориентироваться в современных 

условиях, социально   адаптироваться  в обществе. 

 

 

ЗАДАЧИ: 
 Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому 

совершенствованию,  здоровому образу жизни, негативному отношению 

к пагубным привычкам; 

  Повышение эффективности воспитательной профилактической работы 

по формированию безопасного поведения учащихся в окружающем 

мире; 

 Воспитание нравственно-патриотических основ личности, 

формирование экологической культуры воспитанников; 

 Трудовое воспитание и развитие творческих  способностей учащихся 

через разнообразие форм   внеурочной деятельности; 

 Совместная деятельность семьи и школы; 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства  педагогов  посредством  реализации   современных 

воспитательных технологий. 

 

Приоритетные направления  воспитательной работы  

 на 2020-2021 учебный год: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
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-профилактика здорового образа жизни; 

-работа школьного соуправления  «Город Мастеров» 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1) Формирование  у учащихся  гражданско-патриотических  качеств: 

долга, ответственности, чести, достоинства,. 

2) Воспитание  любви  и уважения к Отечеству,его истории и 

традициям, школы, семьи. 

Духовно-

нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

1) Формирование  у учащихся  нравственных качеств:  культуры 

поведения, эстетического  вкуса, уважения к сверстникам и 

старшим. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование природоохранительного отношения к окружающей 

среде. 

4) Содействие в благоустройстве пришкольной территории. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно

-

оздоровительн

ое воспитание 

1) Формирование  у учащихся культуры потребности  сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Соуправление 

в школе 

и в классе 

1) Развитие  у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативы. 

2) Совершенствование роли  соуправления в школе и в классе. 

. 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1) Максимальное вовлечение учащихся в работу кружков и секций 

школы и внешкольных учреждений. 

2) Повышение уровня результативности работы руководителей 

допобразования. 

 

 

2020 год – год Памяти и Славы 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для 

кого 

проводи

Ответствен

ный 
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тся 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки  мужества: 
1) 1 августа – День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов. 

2)23 августа – День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

3) 8 сентября – День 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (1812г) 

4)Они прославляли Кубань 

 

7.09 

 

 

 

14.09 

 

 

 

 

21.09 

 

 

 

 

 

28.09 

 

1-9 

класс 

Классные 

Руководители 

 Информационные 

пятиминутки 
 

1)Международный день 

распространения 

грамотности  

2).« 3.09 -День окончания 

Второй мировой войны» 

3). Новости России. 

4). «Кубань в лицах». 

По вторникам 

на 1 уроке 

 

08.09 

 

 

15.09 

 

22.09 

29.09 

1-9 

класс 

 

Учителя-

предметники 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

1)Праздничная линейка 

«День знаний»  

 

2)Урок Мужества ««75 –

летие Победы  в Великой 

Отечественной войне» 

 

3)Урок Знаний 

 

1 сентября 

 

1, 9 

класс 

 

 

 

2-8 

классы 

Нерозник Н.А. 

Буряк Л.А. 

Доценко М.В. 

Ткаченко Е.В. 

 

 

Кл. 

руководители 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог»  

 

1-5 

класс 

Педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора 



71 

 

по КР 

Профилактичес-

кая работа 

 

 

 

Единый классный час 

«Время доверять» 

сентябрь 1-9 

класс 

Классные 
рукводители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3.09 1-9 

класс 

Классные 

рукводители 

Мониторинг  

психоэмоционального 

состояния учащихся  

Сентябрь-

октябрь 

5-9 

класс 

Педагог-

психолог 

тест «Самооценка пс 

ихических состояний» (по 

Айзенку)  

5-7 

методика диагностики 

определения уровня 

депрессии Т. И. Балашова  

8-9 

Профилактическая акция 

“Уроки для детей и их 

родителей». 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

1-9класс 

 

 

Социальный 

педагог 

Кл.руководите

ли 

Проведение акции «Я 

люблю жизнь!» в рамках 

проведения Всемирного дня 

предотвращения 

самоубийств 

10.09  Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог – 

психолог 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Правила 

поведения сотрудников и 

обучающихся во время 

экстренной эвакуации». 

15.09 1-9класс 

 

Дыльков Р.П. 

ПДД День безопасности: 

(по плану) 

2.09 1-9 

класс 

 

Кл.руководите

ли, 

 

5-минутка ПДД 

Мы идем в школу. 

Я пешеход. 

Безопасная дорога домой. 

 

 

09.09 

16.09 

23.09 

 

 

1-9 

классные 

руководители 

   

Классные часы «Безопасные 

дороги Кубани». 

1 раз в месяц 1-9класс 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Открытие спартакиады: 

День здоровья:  

« За здоровьем бегом 

марш!» , «Кросс»  

18.09 

 

 

 

1-9 

класс 

 

Учителя  
Физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 

Работа 

библиотеки 

Экскурсии в библиотеку к 

«Всероссийскому празднику 

«День знаний» для 

учащихся начальной школы 

2.09 – 5.09  1 – 4 

классы 

Заведущая 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

Книжная выставка «Азбука 

безопасности» 

2.09-8.09 5 – 9 

класс 

 Игра – презентация «По-

щучьему велению» 

8.09 4 - 5 

класс 

 

 Книжная выставка к 

юбилеям: русского писателя 

А. И. Куприна и художника-

иллюстратора В Чижикова 

сентябрь 5 – 9 

класс 

 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Выборы  в Большой  и 

Малый Совет 

Градоначальников на 2020-

2021 уч. год 

Формирование актива 

классов (1-9 кл.)

 

21.09-28.09 

 

2-9 

класс 

 

 

 

1-9 

класс 

Педагог-

организатор 

Нерозник 

Н.А. 

Совет Трудовых дел 
Трудовой десант. «Украсим 

школьный двор своим 

трудом»  

Совет Дисциплины  
Организация дежурства 

учащихся по школе  

 

Совет Учебы 
Операция «Школьная 

форма»  

 

Совет Друзей малышей 

 

3 неделя

В течение 

четверти 

 

 

3 неделя 

 

 

 

3 неделя

 

2-9 

класс 

 

6-9 

класс 

 

 

1-9 

класс 

 

 

5-9 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

Градоначальни

ки 

Педагог-

организатор 

Градоначальни

ки 
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Закрепление подшефных 

для начальных классов 

 

 

класс  
 

Педагог-

организатор 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Организационная работа по 

формированию творческих 

объединений 

допобразования и 

спортивных секций 

До 15.09 1-9 

класс 

руководители 

допобразовани

я, 

Работа допобразований и 

секций по плану. 

С 15.09 1-9 

класс 

 

 

Октябрь 
 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час  ко Дню пожилого 

человека «Наши бабушки и 

дедушки» 

 

1.10 

 

1-9 Классные 

руководители,  

педагог-

организатор  

Уроки  мужества: 
1)Доблесть сынов Кубани 

2)День образования Кубанского 

казачьего войска 

3)День рождения Российского 

флота 

4) 30.10 Урок памяти (День 

памяти жертв политических 

репрессий) 

 

5.10 

12.10 

 

19.10 

 

26.10 

1-9 класс Классные 

руководители, 

Информационные 

пятиминутки 

 

1» «4.10 – Всемирный день 

защиты животных» 

 2. «Родину 

любить! Память сохранить!». 

3. Новости России. 

4. .Герои кубанских полей 

По 

вторникам 

на 1 уроке 

6.10 

 

13.10 

 

20.10 

27.10 

 

1-9 класс 

 

Учителя-

предметники 

классные часы, посвященные 

Дню гражданской обороны 

2.10 2-9 класс классные 

руководители 
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Духовно- 
нравственное и 

эстетическое 

Воспитание 

Классный час «Спасибо вам, 
учителя!»  

5.10 
 

1-9 класс НерозникН.А 
Кл.руководители 

Выставки по классам «Дары 

Кубани» 

3 неделя 

 

 

2-9класс 

классные 

руководители 

Праздник  «Здравствуй, 

красавица, осень!» 

 

4 неделя 1-4 класс классные 

руководители 5-6 класс 

7-9 класс 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог» октябрь 1-5 класс Педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

Отчетная неделя по 

направлению 

работы класса 

Художественно-

эстетическое направление 

«Вдохновение» 

1 неделя 
5.10-11.10 

7 Б класс Анастасенко 

О.А. 

Экологическое направление 

«Юные экологи» 

2 неделя 
12.10-18.10 

8А  класс Зарубицкая 

Н.Л. 

 

Профориентационное 

направление                                           

«В мире профессий» 

3 неделя 

19.10-25.10 

6Б класс Глазунова А.А. 

Творческое направление 

«Мастерская идей» 

4 неделя 
26.10-31.10 

8 Б класс Барагунова 

С.А. 
Профилактическая 

работа 

Профилактическая акция “Уроки 

для детей и их родителей». 

Сентябрь-

октябрь 

1-9 класс Вежновец С.А. 

Кл.руководители 

Проверка адаптации учащихся октябрь 1, 5 класс Педагог-

психолог 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

29.10 2-9 класс Кл.руководители 

Час общения «Толерантность и 

мы» 

октябрь 5-6 класс Педагог-

психолог 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинги:«Правила поведения 

сотрудников и обучающихся во 

время экстренной эвакуации в 

случае ЧС». 

6.10 1-9класс 

 

Дыльков Р.П. 

ПДД Занятия по ПДД (по плану) октябрь 1-9 класс Кл.руководители

,  

 

Инструктаж по ПДД о правилах 

поведения во время осенних 

каникул «Каникулы, дорога, 

4 неделя 1-9 класс Кл.руководители

,  



75 

 

дети». 

5-минутка ПДД 
«Улица полна неожиданностей» 

Я - пассажир. 

 

 

07.10 

14.10 

 

 

1-9 

Классные 

  руководители, 

Классные часы «Безопасные 

дороги Кубани». 

1 раз в 

месяц 

1-9класс 

 
Экологическое 

воспитание 

 Акция «Сделаем наш мир 

чище» по уборке территории 

школы. 

В течение 

месяца 

1-9 класс  Классные 

  руководители,  

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

Ярче» 

16.10 1-9класс Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья «Время быть 

здоровым» (соревнования по 

легкой атлетике). 

2.10 1-9класс Учителя 

физкультуры 

 

 

Работа библиотеки Интеллектуальная игра 

«Знатоки природы».  

4.10 3 - 4 

класс 

Заведующая 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. Выставка-просмотр к 

юбилею русского поэта С. 

Есенина  

3.10 8 – 9 

класс 

Выставка книг «Что читали 

в детстве наши учителя» 

 

5.10 5 – 9 

класс 

Книжная выставка к 

юбилеям: детской 

писательницы Л.Б. 

Гераськиной и итальянского 

писателя Джанни Родари 

20.10 5 - 7 

класс 

К Международному дню 

школьных библиотек 

Презентация «Памятники 

книге» 

26 октября 8 – 9 

класс 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Справедливых 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

 

Совет Информации 

 

В течение 

1недели

 

 

 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Нерозник Н.А 

градоначальники 
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 Поздравление учителей 

 

Совет Трудовых дел 

Организация выставки поделок 

«Дары Кубани»  

 

Совет Дисциплины  

Проверка внешнего вида 

учащихся «Школьная форма 

 

Совет Учебы 

Акция «Дневник- «лицо» 

ученика»(проверка дневников 

учащихся 5-6 классов) 

1.10 - 4.10 
 

5.10. 

 

5.10 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

2-9 класс 
 

8-9 класс 

 

1-9 класс 

 

 

 

 

1-9 класс 

 

 

5-6 класс 

 

 

 
градоначальники 

 

 

Педагог-

организатор 

градоначальники 

 

воспитатели 

кл.руководители 

 

 

Педагог-

организатор 

градоначальники 

 

 

Педагог-

организатор 

 

градоначальники 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа кружков и секций в 

осенние каникулы «Осенняя 

пора, очей очарованье..» 

Осенние 

каникулы 

1-9 класс руководители 

допобразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление   

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Урок мужества: 
1)9.11 -Международный 

день борьбы с фашизмом. 

2)Михизеева поляна – 

Кубанская Хатынь.(13.11)- 

3) «Без прошлого нет 

настоящего». 

4)В нашей памяти живы (по 

местам боевой славы 

Кубани) 

 

9.11 

 

16.11 

 

23.11 

 

30.11 

 

1-9 

классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Информационные 

пятиминутки 

 

1.)«Будет единство – будет 

и Россия» 

 2).16.11 – 

Международный день 

толерантности 

3. 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

 

По 

вторникам 

на 1 уроке 

10.11 

 

17.11 

 

24.11 

 

1-9 класс 

 

Учителя-

предметники 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

Воспитание 

Классная выставка 

творческих работ «Подарок 

милой маме» 

16-23.11 1-9класс Классные 

руководители  

I этап конкурса «Самый 

классный класс» 

2.11-6.11  Руководители 

МО, 

кл.руководители 

Декада МО Декада МО 

общетехнических 

дисциплин 

ноябрь 5-9 класс Учителя МО 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог»  1-6 Педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

Классное праздничное   

мероприятие «День матери» 

26.11 1-9 

классы 

Классные 

руководители 

Атитерористи-

ческое 

просвещение, 

укрепление 

Клубный час « Мы против 

терроризма!» 

14.11 4-9 класс Классные 

руководители 
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межконфессион

ального и 

межнацонально

го согласия 

Профилактичес

-кая работа 

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

ноябрь 

 

5-9 

классы 

 

Вежновец С.А. 

Месячник по профилактике 

табакокурения 

10.11-10.12 1-9 

классы 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

медсестра, 

классные 

руководители 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Экстренная 

эвакуация персонала и 

обучающихся при 

срабатывании АПС при 

пожаре». 

12.11 1-9класс 

 

Дыльков Р.П. 

ПДД Занятия по ПДД (по плану) ноябрь 1-9 класс Кл.руководители,  

5-минутка ПДД 

«18.11-Всемирный день 

памяти жертв дорожно-

транспортных аварий» 

«Дорожно-транспортный 

травматизм». 

 

18.11 

 

25.11 

 

1-9 

Кл.руководители, 

Классные часы «Безопасные 

дороги Кубани». 

1 раз в месяц 1-9класс 

 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция по 

безопасности дорожного 

движения «Внимание, 

дети!» 

Ноябрь 

 

1-9класс 

 

Агитбригада 

ЮИД, классные 

руководители,  

Нравственно-

патриотическое 

направление «Доблесть» 

3 неделя 

16.11-22.11 

9 А класс Доценко М.В. 

Трудовое направление 

«ТРУД украшает нас» 

4 неделя 

23.11-29.11 

6 А класс Бабко Н.Г. 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

«Спорт против наркотиков» 

соревнования по станциям 

13.11 1 – 9 

класс 

Учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

 Оформление рекламного 22.11 5 – 9 Заведущая 
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Работа 

библиотеки 

файла ко Дню словаря  класс 

 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

Непобедимый полководец» 

- книжно-иллюстративная 

выставка к 290-летию со 

дня рождения А. Суворова 

24.11 6-7 

классы 

Книжная выставка к 

юбилеям:  

105 лет со дня рождения 

писателя и поэта К.М. 

Симонова (1915–1979), 

 140 лет со дня рождения 

поэта А.А. Блока (1880–

1921,  

115 лет со дня рождения 

писателя Г.Н.  

Троепольского (1905–1995), 

170 лет со дня рождения 

английского писателя Р.Л. 

Стивенсона (1850–1894) 

1.11 1 – 9 

класс 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Справедливых 

 Конкурс рисунков «Самая 

милая, самая любимая ».  

 Конкурс сочинений «Мама 

– главное слово в каждой 

судьбе»  

 

Совет Учебы 

Акция «Дневник- лицо 

ученика» (проверка 

дневников учащихся )   

 

Совет Трудовых дел 

Операция «Порядок должен 

быть во всем» (проверка 

шкафов.) 

 

Совет Друзей малышей 
Шефская помощь 

начальным классам  

 

 

В течение 3 

недели

 

 

 

 

4 неделя

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

1-3 неделя 

 

1-6 класс 

 

 

7-9 класс 

 

 

 

7-8 класс 

 

 

 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

7-9 класс 

 

 
НерозникН.А 

учитель ИЗО 

 

учителя письма 

и чтения 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Педагог-

организатор 
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Работа кружков 

и спортивных 

секций 

«Делай как я»  02.11.-16.11. 1-9 класс 

 

Учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные 

Международному дню 

инвалида. 

3.12 1-9 

класс 

Соцпедагог, 

психолог, классные 

руководители,  

Урок мужества: 

2) 9.12 День Героев 

Отечества 

3)9.12 – 230 лет со Дня 

победы русской эскадры под 

командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эсадрой у мыса Тендра 

4) 24.12 – День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (1790) 

 

7.12 

 

14.12 

 

 

 

 

21.12 

1-9 

класс 

классные 

руководители 

Беседы и классные часы, 

посвященные «Дню прав 

человека»  

 

10.12 1-9 

класс 

Кл.руководители,  

Классный час, посвященный 

дню Конституции РФ 

11.12 1-9 

класс 

классные 

руководители 

Информационные 

пятиминутки 

 
1)3.12 - «День памяти 

Неизвестного Солдата» 

 2).9.12 – 

«250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким 

По 

вторникам 

на 1 уроке 

1.12 

 

8.12 

 

 

1-9 

класс 

 

Учителя-

предметники 
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флотом в Чесменском 

сражении 

3). 5.12 – Междунродный 

день добровольца в России. 

4).Известные люди Кубани 

 

15.12 

 

22.12 

 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Общешкольные 

мероприятия: «Путешествие 

в новогоднюю сказку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12 

 

 

 

24.12 

 

 

25.12 

 

1-4 кл 

 

 

 

5-6 кл 

 

 

7-9 кл 

 

Вихарева Т.М. 

Красненко Ю.В. 

Бондаренко Р.Н. 

 

Власенко В.А.. 

Кадачигова В.П. 

 

Доценко М.В. 

Анастасенко 

О.А. 

Барагунова С.А. 

Профилактичес-

кая работа 

Неделя «Антинарко» 

 

декабрь 1-9 

класс 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час 

кода» Тематический 

классный час. 

3-9 

декабря 

8-9 

классы 

Кл.руководител

и,  

Мероприятия, приуроченные 

ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

1.12 1-9 

класс 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Месячник по профилактике 

табакокурения 

10.11-10.12 1-9 

класс 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

Анкетирование учащихся «Я 

в мире интернета» 

Декабрь  5-9 кл.  Педагог-

психолог 

Занимательный час 

«Ценности жизни» 

декабрь 9 класс соцпедагог 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Отработка 

практических навыков по 

эвакуации в случае ЧС из 

здания школы при 

02.12 1-9 

класс 

 

Дыльков Р.П. 
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обнаружении  заражения  

помещений  химическими  

веществами». 

ПДД Занятия по ПДД (по плану) декабрь 1-9 

класс 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Инструктаж по ПДД о 

правилах поведения во время 

зимних каникул «Каникулы, 

дорога, дети». 

декабрь 1-9 

класс 

Кл.руководители,  

 5-минутка ПДД 

«Особенности движения 

транспорта и пешеходов на 

зимних улицах.»  

«Движение по улицам». 

 

2.12 

 

9.12 

 

1-9 

Кл.руководители, 

 
Классные часы «Безопасные 

дороги Кубани». 

1 раз в 

месяц 

1-

9класс 

 

классные 

руководители 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог» декабрь  Педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

Выставка поделок семейного 

творчества (в классах) 

декабрь 1-9 Кл.руководители, 

воспитатели 

Отчетная неделя 

по направлению 

работы класса 

Культурно-творческое 

направление « Истоки» 

1неделя 

30.11-6.12 

 

9 Б 

класс 

Буряк Л.А. 

 

Литературное направление 

«В мире сказок» 

2 неделя 

07.12-13.12 

7 А 

класс 

Козина Л.К. 

Художественно-эстетическое 

направление 

«Природа и творчество» 

3неделя 

14.12-20.12 
8 В 

класс 

Шубина Н.Е. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья: «Зимние 

забавы» развлечения по типу 

веселых стартов» 

11.12 1-9 

класс. 

 

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Работа 

библиотеки 

640-летие со Дня победы 

русских войск в Куликовской 

битве во главе с Д. Донским 

– «По страницам истории 

России» 

9.12 

 

6 – 7 

класс 

Заведущая 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

Книжная выставка к 

юбилеям: 115 лет со дня 

5.12 1 – 9 
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рождения детского писателя 

и поэта Д.И. Хармса 

(Ювачев) (1905–1942),  

155 лет со дня рождения 

английского писателя Д. Р. 

Киплинга (1865–1936) 

класс 

«Начало контрнаступления советских 

войск под Москвой» 

Беседы о подвиге наших солдат  - 

информация на стенде библиотеки 
 

6.12 8 класс 

Викторина по 

проиведениямР Киплинга 

30.12 6 класс 

1 января - Новый год 

Оформление библиотеки 

С 15.12   

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Информации 
Подготовка и  организация 

новогодних праздничных 

мероприятий: 

 Организация конкурса 

новогодних рисунков, газет, 

открыток «Этот веселый 

Новый Год» 

 Мастерская Деда Мороза 

 

Совет Справедливых 
Конкурс на лучшее 

оформление  классной  

комнаты 

 

Совет Трудовых дел 

Подготовка краевой 

выставки «Новогодняя 

сказка»  

 

Совет Учебы 

 Акция«Дневник- лицо 

ученика» (проверка 

дневников учащихся)  

 Подведение итогов 

конкурса «Самый классный 

класс» 

 

 

В течение 

месяца

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца

 

3 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

1-9 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

класс 

 

 

1-9 

класс 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

5-9 

класс 

 

 

 

Воспитатели,  

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Педагог-

организатор 

воспитатели 

 

 

Педагог-

организатор 

Градоначальник 
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Совет Друзей малышей 
Помощь  начальным классам 

в изготовлении новогодних 

игрушек, поделок 

В течение 

месяца

 

5-9 

класс 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Районный конкурс «Чудо-

елка» 

 

15.11-15.12 

 

1-9 

класс 

 

руководители 

допобразования, 

 

  Подготовка  краевой 

выставки  «Новогодняя 

сказка» 

 

 4 неделя 

 

1-9 

класс 

Учителя ПТ, 

руководители 

допобразования, 
 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Начало месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы. 

(мероприятия по плану) 

22.01-22.02  Педагог-

организатор 

 

Урок мужества: 

1)В память о генерале 

Кубанского казачьего войска 

П.Д.Бобыча (1801-1883) 

2) 27.01 Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

3) 27.01День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 

11.01 

 

 

18.01 

 

 

25.01 

1-9 

класс 

классные 

руководители 

Информационные 

пятиминутки 

 

1.«По местам боевой славы» 

 2. «По 

горным тропам Кубани» (о 

партизанских отрядах на 

территории края). 

3. Новости России. 

По 

вторникам 

на 1 уроке 

12.01 

19.01 

 

 

26.01 

1-9 

класс 

 

Учителя-

предметники 
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Профилактичес

-кая работа 

Единый классный час 

антинаркотической 

направленности «Имею право 

знать» 

3 неделя 1-9 

класс 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

Декада МО Декада МО учителей 

индивидуального обучения на 

дому 

 1-9 

класс 

Учителя 

индивидуального 

обучения на дому 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог»  1-5 Педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

Атитерористи-

ческое 

просвещение, 

укрепление 

межконфессио

нального и 

межнацонально

го согласия 

Мероприятия 

анитеррористической 

направленности: беседа-

диалог «Кубань 

многонациональная» 

22.01 7-9 

класс 

Кл.руководители, 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Правила поведения 

сотрудников и обучающихся 

во время захвата заложников». 

19.01 1-

9класс 

 

Дыльков Р.П. 

Отчетная 

неделя по 

направлению 

работы класса 

Творческое направление 

«Мастерская идей» 

3 неделя 
18.01-24.01 

8 Б 

класс 

Барагунова С.А. 

Художественно-эстетическое 

направление «Вдохновение» 

4 неделя 
25.01-31.01 

7 Б 

класс 

Анастасенко 

О.А. 

ПДД Занятия по ПДД (по плану) январь 1-9 

класс 

Кл.руководители,  

Тематическая линейка: 

«Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения.» 

 

13.01 

 

1-4 

5-9 

 

Нерозник Н.А 

Общешкольная пятиминутка: 

«Тормозной и остановочный 

путь». 

 

20.01 

27.01 

 

1-4 

5-9 

Нерозник Н.А 

Классные часы «Безопасные 

дороги Кубани». 

1 раз в 

месяц 

1-9 

класс 

 

классные 

руководители 
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Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс классных комнат на 

лучшее соответствие 

направленности работы класса 

4 неделя 5-9 

класс 

Кл.руководители,  

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

Спортивно-массовые 

мероприятия  по пану 

месячника оборонно – 

массовой и военно - 

патриотической работы 

20.01.20- 

21.02.20г. 

 

1-9 

классы 

 Учителя 

физкультуры, 

 кл. 

руководители 

Работа 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 лет со дня рождения 

американского писателя 

Джека Лондона (1876—1918) 

Книжная выставка 

12.01 

 

7 –9 

класс 

Заведущая 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

День полного снятия блокады 

с Ленинграда (1944г) 

Презентация о подвиге 

ленинградцев 

27.01 6 -7 

класс 

245 лет со дня рождения 

немецкого писателя – 

романтика, художника и 

композитора Эрнеста Теодора 

Амадея Гофмана (1776 – 1822) 

12.01 5 - 9 

класс 

195 лет со дня рождения 

русского писателя, 

публициста, критика Михаила 

Евграфовича Салтыкова – 

Щедрина (1826 - 18889) 

14.01 5 - 9 

класс 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Учебы 

Операция «Содержи всегда в 

порядке книги, ручки и 

тетрадки» 

 

Совет Справедливых 

Конкурс рисунков «Каникулы 

–веселая пора»  

 

Совет Дисциплины  

Проверка внешнего вида 

учащихся «Школьная форма»  

 

4 неделя

 

 

3 неделя

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

5-9 

класс 

 

 

2-7 

класс 

 

 

5-9 

класс 

 

Педагог-

организатор 

градоначальник

и 

 

Педагог-

организатор 

учитель ИЗО 

 

 

Педагог-

организатор 

градоначальник

и 
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Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Работа кружков и спортивных 

секций  в зимние каникулы 

«Зимние забавы» 

Зимние 

каникулы 

1-9 

класс 

Руководители 

допобразования, 

 

Работа кружков и спортивных 

секций по плану 

3-4 недели 

 «Кузнеца чемпионов». Зимние  

каникулы 

1-9 

класс 

Учителя 

физкультуры 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, 

посвященные месячнику 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы(по от дельному 

плану).  

 23.01-23.02 

 

1-9 

класс 

 

 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Урок мужества: 

1) «Сталинградской битве 

посвящается..» (2.02 - День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943)  

2)12.02-День освобождения 

города Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков войсками 

3) «Боль войны 

Афганистана» (15.02 - День 

завершения выполнения 

боевой задачи 

Ограниченным 

контингентом советских 

войск в Афганистане) 

4)  День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

 

1.02 

 

 

 

 

 

 

08.02 

 

 

 

 

 

15.02 

 

 

 

 

22.02 

 

1-9 

класс 

классные 

руководители 
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пределами 

Отечества(15.02) 

Информационные 

пятиминутки 
1.«Отечество, Родина, мать 

– нам ее защищать» 

 2.Прорыв 

блокады Ленинграда 

3. Новости России. 

 

 

2.02 

 

09.02 

 

16.02 

 

1-9 

класс 

 

Учителя-

предметники 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Праздничные мероприятия, 

ко Дню защитника 

Отечества: 

«А ну-ка, мальчики!» 

 

 

 

 

 

А ну-ка, парни!» 

 

 

 

19.02 

 

 

 

20.02 

 

21.02 

 

 

 

 

1-4  

 

 

 

5-6  

 

 

7-9  

 

 

 

Воронкова И.А. 

Красненко Ю.В. 

 

 

Бабко Н.Г. 

Власенко В.А. 

 

 

Козина Л.К. 

Анастасенко О.А. 

Мероприятия  в рамках 

празднования 

Международного дня 

родного языка (21.02) 

15.02-19.02 1-9 Рук МО гуманитар 

цикла 

Декада МО Декада МО учителей 

гуманитарного цикла 

февраль 5-9 

класс 

Учителя МО 

Профилактичес-

кая работа 

Единый урок «Береги себя 

сам» по профилактике 

употребления 

психоактивных веществ 

февраль 

 

 

1-9 

класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

Диспут «Нет жестокости» февраль 8 класс Вежновец С.А. 

Неделя  по вопросам 

профилактики жестокого 

обращения с детьми, 

защиты их прав от 

преступных посягательств, 

половой 

неприкосновенности, 

обеспечения безопасности 

февраль 1-

9классы 

Классные 

руководители 

воспитатели, 

Педагог-

организатор 

Соцпедагог, 

психолог 
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на улице и в сети Интернет 

Занятие с элементами 

тренинга «Мой друг -

интернет»  

Февраль  6-7 кл. Педагог-

психолог 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Отработка 

практических навыков по 

эвакуации в случае пожара 

из здания школы». 

17.02 1-9класс 

 

Дыльков Р.П. 

ПДД Занятия по ПДД (по плану) февраль 

 

1-9 

класс 

Кл.руководители,  

Тематическая линейка: 

«Погодные условия.» 

3.02  

1-4 

5-9 

 

Нерозник Н.А 

Общешкольная 5-минутка: 

«Предупредительные 

сигналы водителя». 

 

10.02 

17.02 

 

1-4 

5-9 

Нерозник Н.А 

Классные часы 

«Безопасные дороги 

Кубани». 

1 раз в месяц 1-9класс 

 

классные 

руководители 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог» 28.02 1-7 Педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

Отчетная неделя 

по направлению 

работы класса 

Художественно-

эстетическое направление 

«Природа и творчество» 

1неделя 

01.02-07.02 
8 В 

класс 

Шубина Н.Е. 

Нравственно-

патриотическое 

направление «Доблесть» 

2 неделя 

08.02-14.02 

9 А 

класс 

Доценко М.В. 

Литературное направление 

«В мире сказок» 

3 неделя 

15.02-21.02 

7А 

класс 

Козина Л.К. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивно-массовые 

мероприятия  по пану 

месячника оборонно – 

массовой и военно - 

патриотической работы 

20.01.20- 

21.02.20г. 

 

1-9 

классы 

 Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

 Неделя здоровья 

школьников Кубани 

февраль 1-9 

класс 

Кл.руководители 

Медсестра 
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Педагог-

организатор 

соцпедагог 

Работа 

библиотеки 

Информационная выставка 

ка Дню Российской науки  

8.02 

 

5 - 9 

класс 

Заведущаяшколь

ной библиотекой  

Столяр Т.А. Информационная выставка 

к Международному дню 

родного языка 

21.02 

Книжная выставка к 

юбилеям:115 лет со дня 

рождения Агнии Львовны 

Барто (1906 – 1981) - 

советской детской 

поэтессы, писательницы, 

киносценариста, 

радиоведущей.  

16.02 1 – 4 

класс 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Трудовых дел 

Рейд «Проверка состояния 

классных комнат - чистота, 

сохранность школьного 

оборудования» 

 

Совет Информации 

Акция «Я - защитник 

Отечества»  

 

Совет Справедливых 

Конкурс рисунков «Слава 

армии родной»  

 

Совет Учебы 

Помощь в организации 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

1 неделя

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

3 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-9 

класс 

 

 

 

 

2-9 

класс 

 

 

5-7 

класс 

 

 

8-9 

класс 

 

Педагог-

организатор 

градоначальник

и 

 

 

Педагог-

организатор 

воспитатели 

 

Педагог-

организатор 

учитель ИЗО 

Педагог-

организатор 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Подготовка к районной и 

краевой выставкам 

детского творчества. 

В течение 

месяца 

1-9 

класс 

Руководители 

допобразования, 

учителя ПТ 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 
Ответственный 
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работы провод

ится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Урок мужества: 

1).Всемирный день 

гражданской обороны 

2) Юные герои Великой 

Отечественной войны 

3) «Освобождению города 

Славянска-на-Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков посвящается…» 

 

1.03 

 

15.03 

 

22.03 

 

 

 

1-9 

класс 

Классные 

руководители, 

 

Информационные 

пятиминутки 

 
1.«Доблесть и слава воинам 

России» 

 2.История 

в событиях и лицах 

3) День воссоединения 

Крыма с Россией (18.03) 

4) «Вечная память»  

памятники города о годах 

войны  

По 

вторникам 

на 1 уроке 

2.03 

 

9.03 

 

16.03 

 

23.03 

 

1-9 

класс 

 

Учителя-

предметники 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Праздничный 

концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта:  

 

«Из чего же сделаны наши 

девчонки» 

 

«А ну-ка, девушки!» 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1-4 

класс 

 

 

5-6 

класс 

 

7-9 

класс 

 

 

Бондаренко Р.Н. 

Вихарева Т.М. 

Гудзиева С.А. 

 

Глазунова А.А. 

Кадачигова В.П. 

Бабко Н.Г. 

 

Зарубицкая Н.Л. 

Шубина Н.Е. 

Краевой конкурс 

художественной 

самодеятельности 

март  1-9 

 класс 

ДоценкоМ.В. 

Ткаченко Е.В. 

Барагунова С.А. 

Неделя музыки 

(Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества) 

23.03-29.03 1-5 кл учитель музыки, 

педагог-

организатор 
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Декада МО Декада МО учителей 

начальных классов 

март 1-4 

класс 

Учителя МО 

Семья и школа Заседание клуба «Диалог» март  Педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

Профилактичес-

кая работа 

Мероприятия, посвящен-

ные международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1.03 4-9 

класс 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Профилактическая акция 

«Уголовная и 

административная 

ответственность». 

март 

 

1-9 

класс 

Классные 

руководители. 

 

Профилактическая  акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март 1-9 

класс 

Социальный 

педагог, 

психолог.  

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Экстренная 

эвакуация персонала и 

обучающихся при 

поступлении телефонного 

звонка об угрозе 

террористического акта» 

12.03 1-9 

класс 

 

Дыльков Р.П. 

ПДД Занятия по ПДД (по плану) март 1-9 

класс 

Классные 

руководители. 

 

Декада детской 

безопасности 

март 1-9 

класс 

Классные 

руководители. 
 

Инструктаж по ПДД о 

правилах поведения во 

время весенних каникул 

«Каникулы, дорога, дети 

 

март 1-9 

класс 

Классные 

руководители. 

 

Тематическая линейка: 

«Железнодорожный переезд 

3.03  

1-4 

5-9 

Нерозник Н.А. 

Общешкольная 5-минутка: 

«Город как источник 

опасности». 

 

10.03 

17.03 

 

1-4 

5-9 

Нерозник Н.А. 
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Классные часы «Безопасные 

дороги Кубани». 

1 раз в 

месяц 

1-9 

класс 

 

Классные 

руководители. 

 

Профориентационное 

направление                                           

«В мире профессий» 

2 неделя 

08.03-14.03 
 

6Б класс Глазунова А.А. 

Экологическое 

воспитание 

 Акция "Поможем 

природе" – наведение 

порядка на пришкольных 

участках 

В течение 

месяца 

1-9 

класс 

Классные 

Руководители, 

педагог-

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья «Подвижный 

мяч»: 

1-6кл  игра «Перестрелка» 

7-9 кл спортигра «Стритбол 

 

 

10.03-12.03 

15.03-19.03 

1-9 

класс 

 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

кл. руководи 

 Работа 

библиотеки 

Всемирный день писателя 

Книжная выставка 

писателей - юбиляров 

3.03 1 – 9 

классы 

Заведущая 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

Всемирный день поэзии 

«Дыхание весны» - 

поэтическая выставка 

21.03 5 - 6 

классы 

Экологическая игра 

«Угадай-ка» 

22.03 2 – 3 

классы 

Неделя детской и 

юношеской книги 

(Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) Чтение 

книг, беседы 

23.03 –     

29.03 

4 – 5 

классы 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Информации 

Подготовка мероприятий, 

посвященных 
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Международному женскому 

дню: 

 Акция «Для милых дам» 

 Оформление классных 

уголков к празднику 

 

Совет Трудовых дел 

 Изготовление 

открыток для учителей 

 Конкурс «Лучшая 

клумба – 2020» 

 

Совет Учебы 

Операция «Содержи всегда 

в порядке книги, ручки и 

тетрадки»  

 

 

1 неделя

 

 

 

 

1 неделя  

 

3 неделя

 

 

3 неделя 

 

 

5-9  

1-9 

 

 

 

2-7 

классы 

5-9 

класс 

 

 

5-9 

класс 

 

классные 

руководители

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

Педагог-

организатор 

градоначальник

и 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

 

 

Подготовка к районной 

выставке 

детскоготворчества 

3 неделя  1-

9 класс 

 

учителя  ПТ 

воспитатели 

  Работа  кружков и секций в 

весенние каникулы 

«Весенняя карусель» 

Весенние 

каникулы 

Руководители 

допобразования,  

 

«Точная рука, зоркий глаз» 

(Дартс, настольный теннис). 

весенние 

каникулы 

1-9 

класс 

Учителя 

физкультуры 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Старт  акции «Никто  

не забыт, ничто не 

забыто!» 

3 неделя 

месяца 

 

1-9 

класс 

 

Педагог-

организатор 

 

Урок мужества: 

1) «Никто не забыт» 

(11.04 Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей) 

2) Гагаринский урок 

 

5.04 

 

 

 

 

12.04 

1-9 

класс 

классные 

руководители 



95 

 

«Космос – это мы» (к 

60 летию полета в 

космос Ю.А.Гагарина) 

3)Время помнит 

Чернобыль. Кубанские 

ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС 

4) Слава казачьего 

войска (26.04-День 

реабилитации 

кубанского казачества 

 

 

 

19.04 

 

 

 

26.04 

Информационные 

пятиминутки 
1.«Помним! Гордимся! 

Наследуем!» 

 2. 

Герои минувших дней 

3. Новости России  

4.Писатели   Кубани 

По вторникам 

на 1 уроке 

6.04 

 

13.04 

 

20.04 

27.04 

1-9 

класс 

 

Учителя-

предметники 

Духовно – 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

 Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

2 неделя 

 

1-5 

класс 

 

 Учителя ИЗО 

 

 

Классные и клубные 

часы «Уроки доброты» 

2.04-6.04 1-9 

класс 

Классные 

руководители,  

Фестиваль «Поверь в 

себя» 

30.04 1-9 Педагог-

организатор, 

соцпедагог 

 Подведение итогов по 

выбранному 

направлению 

воспитательной работы 

29.04 5-9 Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

рук.МО 

Атитерористи-

ческое 

просвещение, 

укрепление 

межконфессиона

льного и 

межнацональног

о согласия 

Мероприятия 

анитеррористической 

направленности:  

Круглый стол«Нет 

плохих национально-

стей,  есть плохие 

люди» 

3 неделя 2-9 

класс 

воспитатели 
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Профилактичес-

кая работа 

Акция «Защити себя и 

своих друзей» по 

формированию 

негативного отношения 

к наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизму 

апрель 1-9 

класс 

Соцпедагог, 

старшая 

вожатая, 

психолог, 

оспитатели 

Занимательный час 

«Подари улыбку миру» 

апрель 7 класс Социальный 

педагог 

Месячник по 

профилактике 

суицидального 

поведения, 

формированию 

жизнестойкости и 

психологического 

здоровья учащихся 

апрель 1-9 

класс 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Работа по 

профориентации 

Анкетирование  по 

профессиональному 

самоопределению 

апрель 9 

классы 

Социальный 

педагог 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Эвакуация 

персонала и 

обучающихся в случае 

пожара. Тушение 

условного пожара». 

15.04 1-9 

класс 

 

Дыльков Р.П. 

Семья и школа Заседание клуба 

«Диалог» 

апрель  Педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

зам.директора по 

КР 

,ПДД  Занятия по ПДД (по 

плану) 

апрель 1-9 

класс 

Классные 

руководители. 

Воспитатели 

Тематическая линейка: 

«Законы дорожного 

движения» 

7.04  

1-4 

5-9 

Нерозник Н.А. 

Общешкольная 5-

минутка: 

«Ответственность за 

нарушения ПДД». 

 

14.04 

21.04 

 

1-4 

5-9 

Нерозник Н.А. 
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Классные часы 

«Безопасные дороги 

Кубани». 

1 раз в месяц 1-

9класс 

 

Классные 

руководители. 

 

Отчетная неделя 

по направлению 

работы класса 

Культурно-творческое 

направление « 

Истоки» 

1 неделя 
05.04-11.04 

9Б 

класс 

Буряк Л.А. 

 

Экологическое 

направление «Юные 

экологи» 

2 неделя 

12.04-18.04 

8А  

класс 

Зарубицкая Н.Л. 

 

Трудовое направление 

«ТРУД украшает нас» 

3 неделя 
19.04-25.04 

6 А 

класс 

Бабко Н.Г. 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Лучший 

участок школьного 

двора-2020» 

В течение 

месяца  

1-

9класс 

 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители. 

Акция «Мы- друзья  

птиц» 

В течение 

месяца 

2-9 

класс 

 

Педагог-

организатор 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья 

«Точный мяч»: 

 Подвижные игры, 

эстафеты с мячом на 

свежем воздухе. 

 Настольный 

теннис: 

 

 

 

09.04 

 

 

15.04 

16.04 

 

 

 

1-3 кл 

 

 

4-6 кл 

7-9 кл 

Учителя 

 физкультуры, 

классные 

руководит 

 «30.04. - День 

пожарной охраны» 

(Тематический урок 

ОБЖ) 

30.04 1-9 кл Классные 

руководители,  

Работа 

библиотеки 
Международный день 

детской книги 
(Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению 

Международного 

совета по детской 

книге) 

2.04 1 – 4 

классы 

Заведущая 

школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

Международный день 

 полета человека в  

космос 
 

12.04 8 

классы 
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 7 апреля «Здоровый  

образ жизни»  

(Беседы, книжная  

выставка)  
 

7.04 6 – 7 

классы 

 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Трудовых дел 

Операция «Чистый 

школьный двор» 

Рейд  «Состояние 

участков школьного 

двора. 

 

Совет Информации 

 Старт  акции 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

 Старт акции 

«Защити себя и друзей 

 

Совет Справедливых 
Акция «Вместе 

поможем  птицам»  

 

Большой Совет 

градоначальников 

Фестиваль «Поверь в 

себя»  

 

1 неделя

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

в течение месяца 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

4 неделя 

 

 

1-9 

класс 

 

5-9 

класс 

 

 

5-9 

класс 

 

 

2-9 

класс 

 

1-9 

класс 

 

 

1-9 

класс 

 

 

Педагог-

организатор

 

 

 

Педагог-

организатор

 

 

Педагог-

организатор 

Учитель 

биологии 

 

Педагог-

организатор

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Работа кружков и 

спортивных секций по 

плану 

. 

В течение 

месяца 

 

1-9 

класс 

 

 

Руководители 

допобразования, 

учителя ПТ 

 

Май 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

1 неделя 

 

 

1-9класс 

 

 

Педагог-организатор 

 

Торжественная 

линейка,  посвященная  

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая 1-9 

класс 

Ткаченко Е.В. танец 

Доценко М.В. (муз) 

Нерозник Н.А. 

Барагунова С.А. 

Урок мужества: 

1)«Они сражались за 

Родину» 

2)»Вечная слава 

Героям!» (виртуальная 

или реальная экскурсия 

по местам боевой 

славы города, района, 

края) 

3) ПодвигАлекандра 

Невского ( к 800 летию 

со дня рождения князя 

А.Невского) 

 

3.05 

 

10.05 

 

 

 

 

 

17.05 

1-9 

класс 

классные 

руководители,  

Информационные 

пятиминутки 

1.«Мир, труд, май» - 

история праздника» 

 2. 15 

мая – Международный 

день семьи 

3. Новости России  

По вторникам 

на 1 уроке 

4.05 

 

11.05 

 

 

18.05 

1-9 

класс 

 

Учителя-предметники 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздник «Последний 

звонок»                                                  

25 мая                                               1-9 

класс 

Нерозник Н.А. 

Шубина Н.Е. (муз) 

Ткаченко Е.В (танец 

Доценко М.В.. 

Буряк Л.А. 

Классный час 

,посвященный «Дню 

славянской 

письменности и  

культуры» 

24.05 1-9 

класс 

классные 

руководители,  
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Декада МО Декада МО классных 

руководителей и 

воспитателей ( по 

отдельному плану) 

30.04-12.05 1-9 

класс 

Учителя МО 

Семья и школа Заседание клуба 

«Диалог» 

май  Педагог-психолог, 

логопед, дефектолог, 

зам.директора по КР 

Профилактическ

ая работа 

Профилактическая 

акция «Каникулы-

2021» 

май 1-9 

класс 

Соцпедагог, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 
Час общения «Жизнь как 

ценность»  

 

май подучет

ные 

Соцпедагог, , 

педагог-психолог 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

Закрытие спартакиады. 

День здоровья: 

«День туриста»   

 

14.05 

 

 

1-9 кл 

 

Учителя 

 физкультуры, 

классные руководит 

Организация 

безопасности 

учащихся  

Тренинг: «Экстренная 

эвакуация персонала и 

обучающихся при 

срабатывании АПС при 

ЧС». 

13.05 1-9класс 

 

Дыльков Р.П. 

ПДД Занятия по ПДД (по 

плану) 

май 1-9 

класс 

Классные 

руководители 

Инструктаж по ПДД о 

правилах поведения во 

время летних каникул 

«Каникулы, дорога, 

дети». 

4 неделя 1-9 

класс 

Классные 

руководители 

 

Тематическая линейка: 

«Велосипед» 

 

12.05 

 

1-4 

5-9 

НЕерозник Н.А. 

Общешкольная 5-

минутка: 

«Я и дисциплина на 

дороге 

 

19.05 

 

1-9 

Кадачигова В.П. 

Нерознк Н.А. 
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Классные часы 

«Безопасные дороги 

Кубани». 

1 раз в месяц 1-9класс 

 

Кл. руководители 

Муниципальный 

конкурс «Безопасное 

колесо». 

май 1-9класс 

 

Педагог-

организатор, 

 отряд ЮИД 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Полицейский Дядя 

Степа» 

май 1-9класс 

 

Педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

Отчетная неделя 

по направлению 

работы класса 

Подведение итогов 

работы по выбранному 

направлению 

воспитательной работы 

 5-9 Классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Лучший 

участок школьного 

двора» 

3 неделя 

 

 

1 – 9 

класс 

 

Классные 

руководители 

педагог-организатор 

Работа 

библиотеки 

К 76 годовщине победы 

в Великой 

Отечественной Войне 

«Сердца моего боль» 

8.05 5 – 8 

классы 

Заведущая школьной 

библиотекой  

Столяр Т.А. 

Информация на стенде 

к 100-летию А. Д. 

Сахарова 

21.05 7 – 9 

классы 

24 мая — День 

славянской 

письменности и 

культуры  

«Подвиг Кирилла и 

Мефодия» беседа 

24.05 1 – 9 

классы 

Соуправление в 

школе  «Город 

мастеров» 

Совет Трудовых дел 
Операция «Чистый  

школьный двор» 

 

Совет Справедливых 

и Совет Друзей 

малышей 
Шефская помощь 

Еженедельно 

в пятницу 

 

 

 

 

 

В течение 

5-9 

класс 

 

 

 

 

 

2-9 

 Педагог-

организатор 
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Июнь 

Девиз месяца «Из школы ты уходишь в жизнь.» 

ветеранам  

 

Подготовка и  

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

 

Конкурс рисунков 

«Память, которой не 

будет конца»  

 

Совет Информации 

Экскурсии к памятным 

местам и аллее Славы  

 

Возложение цветов к 

вечному огню в парке 

Победы (8-9 кл.) 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 1-9 класс 

 

Совет Учебы 
Подведение итогов 

конкурса «Самый 

классный класс» 

месяца 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2..05-8.05 

 

 

8 мая 

 

 

 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца  

 

класс 

 

1-9 

класс 

 

 

 

 

4-6 клас 

 

 

 

 

5-9 

классы 

 

8-9 

классы 

 

 

1-9 

классы 

 

1-9 

классы 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Педагог-

организатор,                 

учитель ИЗО 

 

воспитатели 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Школьная и краевая 

выставки детского 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

4 неделя 1-9 

класс 

  класс 

Руководители 

допобразования, 

учителя ПТ, 

воспитатели 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

Праздник «Здравствуй, 

лето!»   

 01.06 

 

 1-9 класс Педагог-организатор 

классные 
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эстетическое 

воспитание 

Открытие летних 

тематических площадок 

2.06 

 

2-9 класс 

 

руководители 

 

Зам директора по 

УВР 
Торжественное 

вручение свидетельств 

об обучении                                         

14.06 

 

9 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

11.06 

 

1-9класс  классные 

руководители, 

библиотекарь 

педагог-организатор 

День памяти и скорби – 

мероприятия, 

посвященные дню 

начала ВОВ (1941) – 

мероприятия по плану 

22.06  Педагог-организатор 

 

Экологическое 

воспитание 

Трудовая практика на 

пришкольных участках 

«Зеленый патруль» 

 

Май-август 

 

 

 

5 – 9 

классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

Экологическая квест-

игра ( к Всемирному 

дню окружающей 

среды 5.06) 

4.06 1-9класс  классные 

руководители, 

библиотекарь 

педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

«Спортивная академия 

и «Крепыши» 

(подвижные игры и 

развлечения на свежем 

воздухе). 

Май - август 

 

1-9 кл 

 

Учителя 

 физкультуры 
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5. Организационно - правовое обеспечение деятельности школы. 

Сведения о педагогических кадрах. 
Деятельность образовательного учреждения обеспечивается следующими 

документами: 
-  Лицензия  № 02726 от 30.08.2011 года. 
- Устав утвержден: 
1)приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
10.10.2014г. №4348; 
2)приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края 
от 01.10.2014г. №1556. 
В школе имеются локальные акты образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса, прав 

обучающихся. 

Сведения о педагогических кадрах. 

В работе ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края 

важным фактором является стабильность педагогического коллектива, 

высокий уровень подготовки кадров. 

По уровню образования. 

 
2019-2020 учебный год 

Всего педагогов 42 100% 

Высшее образование 40 93% 

Средне-специальное 2 7% 
2020-2021 учебный год 

Всего педагогов 40 100% 

Высшее образование 39 97,7% 

Средне-специальное 1 2,3 % 

По квалификационным категориям  
2019-2020 учебный год 

Высшая квалификационная категория 13 17,2% 

Первая квалификационная категория 9 4% 
2020-2019 учебный год 

Высшая квалификационная категория 15 24% 

Первая квалификационная категория 8 9% 

Количество работников, имеющих звания и награды: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 3 

человека 

 Почетная Грамота Министерства образования РФ -3 человека. 
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Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации : 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О./ 
дата  

рождения 
педагога 

Сведения о 
педагогическом  

образовании 
(наименование 

образовательной 
организации 

высшего (среднего) 
профессионального  

образования) 

Название 
образовательной 

организации, 
наименование 
направления и  

количество часов 
профессиональной  

переподготовки 

Курсы повышения 
квалификации  
за последние  

три года (тема курсов, 
наименование  

образовательной 
организации) 

1 2 3 5 6 

1.  

 
Анастасенко 
Оксана 
Анатольевна 
 
25.05.1986 г., 
 
учитель 
географии 

 
ФГБОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт»,   
г.Славянск-на-

Кубани, 
2011 г. 

 
Диплом ВСГ № 

5671277 
регистрационный 

номер 7751 от 
26.12.2011 г. 

 

 
Удостоверение о ПК 
231200669075, ЧОУ 
ОДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» г.Краснодар,  
17.03.2020 г. – 31.03.2020 
г. (108 часов), 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений (Системный 
подход (учителя-
дефектолога) к  
коррекционно-
развивающему обучению 
и воспитанию 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о)»,  
Рег.№ 490 от 31.03.2020 г. 

2.  

Артяева  
Любовь 
Александровна 
 
30.03.1991 г. 

 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
г.Краснодар 
03.07.2014 г. 

Диплом специалиста  
102304 0001030 

 

 
3) Удостоверение о ПК 
231200356871 ГБОУ 
«ИРО» Краснодарского 
края, 26.03.2018 г. (72 
часа), 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
 
4) Удостоверение о ПК 
231200550754 НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-Ресурс», 
07.05.2019 г. (72 часа) 
«Деятельность педагога-
психолога в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС» 
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3.  

Бабко  
Наталья  
Геннадьевна 
 
01.04.1974 г. 

Армавирский  
государственный 
педагогический 

институт  Диплом  
АВС 0587078 

от 01.07.1997 г. 

 
ГОУ ДПО КК 
«Краснодарский 
краевой институт 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования» по 
программе 
«Олигофренопедаг
огика» 
Диплом ПП-I № 
607178 от 
27.11.2009 г. 
Рег.№ 188 

Удостоверение о ПК 
482409839595 
ВНОЦ «Современные 
образовательные 
технологии г.Липецк  по 
программе ДПО (ПК): 
«Особенности 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандарта педагога», 
в объёме 72 часов 
с 11.03.2019 г. по 
08.08.2019 г. 
Рег.№ 21/57260 от 
08.08.2019 г. 

4.  

Барагунова 
Светлана 
Алексеевна 
 
27.08.1963 г. 

Северо-Осетинский 
госуниверситет 

им.К.Хетагурова 
Диплом НВ № 

157099 
29.06.1985 г. 

Рег.№ 902 

 

Удостоверение о ПК 
231200356873 
ГБОУ «ИРО» КК, 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4131/18 
 
4) Удостоверение о ПК 
231200540011 
ЧОУО ДПО «НМЦ СО», 
15.05.2019 г. (108 часов) 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений» 
(Особенности 
преподавания математики 
в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о) 
Рег.№ 433/19 

5.  

Бондаренко 
Раиса 
Николаевна 
 
07.06.1964 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт, 29.06.1994 
г. 

 

6)  ГБОУУ «ИРО» КК, 
26.03.2018, (72 часа), 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
 
7) АНО ДПО «МИРО», 
15.06.2019 (72 часа), 
«Особенности 
организации работы 
учителя начальных 
классов по обучению и 
воспитанию обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) по ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС О у/о» 

6.  

Борзов 
Юрий 
Владимирович 
 
08.10.1975 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

 
ФГБОУ ВО 
«Куб.ГУ», по 
программе 
Олигофренопедагог
ика: содержание, 

Диплом о ПК 
231200356875 ГБОУ 
«ИРО» 26.03.2018 г. (72 
часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
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институт» 
Диплом ВСГ 

2129058 
27.12.2007 г. 

 

методики, 
технологии»,  
Диплом О ПП  
серия ПП № 
10232105 от 
05.07.2019 г. 
Рег.№ 294-Снк-
ДПО/ПП 

обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4133/18 
 
 Удостоверение о ПК  
серия ПК № 00079181  
ООО «Инфоурок» город 
Смоленск 
по программе ПК : 
«Специфика преподавания 
технологии с учетом 
реализации ФГОС» в 
объёме 108 часов 
 с 02.08.2019 г. по 
28.08.2019 г. 
Рег.№ 79089 

7.  

Борзова  
Наталья 
Анатольевна 
 
20.1101972 г. 

Армавирский  
государственный 
педагогический 

институт  Диплом 
ЭВ № 110624 

от 27.06.1995 г. 
 

 
1) Диплом. 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт  
Спец. факультет по 
специальности 
«Практическая 
психология в 
системе 
образования» 
05.06.1995 г. 
Рег.№ 79. 
 
2)Диплом ПП № 
772828. 
Славянский-на-
Кубани 
государственный 
педагогический 
институт 
23.11.2010 г. 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика)  
(504 часа) 
Рег.№ 403 

Удостоверение о ПК 
231200356876 
ГБОУ «ИРО» КК , 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4134/18 
 
Удостоверение о ПК 
231200454993 
ГБОУ «ИРО» КК, 
10.12.2018 г. (36 часов) 
«Подготовка кадрового 
резерва руководящих 
работников для системы 
образования 
Краснодарского края» 
Рег.№ 15033/18 
 
Удостоверение о ПК 
серия ПК № 00079182  
ООО «Инфоурок» город 
Смоленск 
по программе ПК: 
«Специфика преподавания 
технологии с учетом 
реализации ФГОС» в 
объёме 18 часов 
 с 03.08.2019 г. по 
28.08.2019 г. 
Рег.№ 79090 

8.  

Брусилова 
Лариса 
Петровна 
 
14.10.1975 г. 

 
ГОУ ВПО 

Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт,  
диплом ВСБ 

0527652,  
21.12.2004 г. 

ГОУ ВПО 
«Славянский-на-
Кубани 
государственный 
педагогический 
институт»,  
по программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика), Диплом ПП 
№ 772915, 
05.12.2009 г. 

Удостоверение о ПК 
231200356898 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 

9.  

Буряк 
Людмила 
Алексеевна 
 
12.11.1963 г. 

Усть-Лвбинское 
педагогическое 

училище 
Министерства 
просвещения 

РСФСР, 
диплом ЖТ № 

 

1) Удостоверение о ПК 
231200097341 
ГБОУ «ИРО» 
Краснодарского края 
г.Краснодар, 
 по теме «Реализация 
ФГОС в преподавании 
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278374 
28.06.1983 г. рег.№ 

6066 

предметной области 
«Технология» в объёме 
108 часов 
 с 04.08.2015 г. по 
20.08.2015 г. 
Рег.№ 2509/15 от 
20.08.2015 г. 
Удостоверение о ПК 
231200668481 
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» 
01.11.2019 – 11.11.2019 г. 
по теме «Современные 
подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждения 
(Современные подходы к 
формированию 
общетрудовых умений и 
навыков учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья)» (72 час.) 
рег. 1051/19 от 11.11.2019 
г. 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 

институт, 
диплом РВ № 

562567, 
Рег.№ 1758 от 
12.07.1988 г. 

10.  

Вежновец 
Стелла  
Армаисовна 
 
05.08.1980 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Московский 
педагогический 

государственный 
университет» 
Диплом ВСБ 

0529275 
 23.06.2003 г. 
Рег.№ 1021 

 
 

 
 ГОУ ВПО 
«Славянский-на-
Кубани 
государственный 
педагогический 
институт» 
05.12.2009 г. 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
(504 часа) 
Диплом о ПП 
ПП № 772906 
Рег.№ 322 

1) Удостоверение о ПК 
231200448308 ГБОУ 
«ИРО» КК 
26.04.2018 г. (72 часа) 
«Деятельность 
специалистов ШВР по 
обеспечению социальной 
успешности ребенка в 
образовательных 
организациях» 
Рег.№ 6465/18  
 
2)Удостоверение  о ПК 
ПК 00060750 
ООО «Инфоурок» 
07.03.- 10.04.2019 г. (72 
часа) «Методика и 
содержание деятельности 
социального педагога в 
условиях реализации 
ФГОС» 
Рег.№ 60732 
 
3) Удостоверение о ПК 
ПК 00060751 
ООО «Инфоурок» 
07.03.- 10.04.2019 г. (72 
часа) «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 
Рег.№ 60733 

11.  

Вихарева 
Татьяна 
Михайловна 
 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом ДВС 

1) ФГБОУ ВО 
«КубГУ» по 
программе 
«Олигофренопедаг
огика: содержание, 

Удостоверение о ПК 
231200356877                             
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
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08.07.1973 г. 0064382 
   26.06.2000 г. 

Рег.№ 531 

методики, 
технологии» 
Диплом о ПП 
Серия ПП № 
10232106 
05.07.2019 г. 
Рег.№ 295-СнК-
ДПО/ПП 

«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью»                                            
Рег. 4135/18 
Удостоверение о ПК 
231200668533  ЧОУО 
ДПО 
«Научно-методический 
центр современного 
образования» 16.11.2019 – 
26.11.2019 г. 
 (72 часа) 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений. 
(Дидактические и 
методические основы 
обучения учащихся с ОВЗ 
основам социальной 
жизни (СБО) в условиях 
специального 
(коррекционного) 
общеобразовательного 
учреждения) 
Рег.№ 1103/19 26.11.2019 
г. 

12.  

Власенко 
Влада  
Андреевна 
24.07.1994 г. 

ФГБОУ ВО «КубГУ 

физической 

культуры, спорта и 

туризма», Диплом 
бакалавра 

102312 0035730 

04.07.2016 г. 

Рег.№ 1319 

 

Удостоверение о ПК 
232409319999 
НОЧУ ДПО «КМИДО» 
15.05.2019 г. (170 часов) 
«Физическая 
реабилитация и лечебная 
физическая культура» 
Рег.№ 01-2/1505-19 
 
Удостоверение о ПК 
231200668846 
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» г.Краснодар  
(108 час.) 
 01.02.2020 г. - 15.02.2020 
г.   «Современные 
подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений 
(Концептуальные и 
содержательные аспекты 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования в 
специальной 
(коррекционной) школе в 
условиях ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о)» 
Рег.№ 247 от 15.02.2020 г. 
 
Удостоверение о ПК 
102314327 
ФГБОУ ВО Кубанский 
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государственный 
университет» 
г.Краснодар (24 часа) 
24.04.2020 г. – 29.04.2020 
г. 
«Методы и инструменты 
организации физической 
культуры в условиях 
дистанционного обучения 
в образовательных 
организациях общего 
образования» 
Рег.№ 1988-СГП от 
29.04.2020 г. 

13.  

Воронкова 
Ирина 
Александровна 
 
27.08.1978 г. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт  
Диплом ДВС 

0583659 

 01.07.2001 г. 

Рег. « 643 

Кубанский 
государственный 
университет 
(филиал 
г.Славянска-на-
Кубани) . 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
август  2019 г. 

Удостоверение о ПК 
231200356878 
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4136/18 

14.  

Глазунова 
Анна 
Александровна 
 
23.05.1979 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт  
Диплом ДВС 

0583648 
 20.06.2001 г. 

 

 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
по программе 

«Олигофренопедаг
огика: содержание, 

методики, 
технологии» 
Диплом о ПП 
серия ПП № 

10232107 
05.07.2019 г. 

Рег.№ 296-СнК-
ДПО/ПП 

Удостоверение о ПК 
231200356880 
ГБОУ «ИРО» КК  
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4138/18 

15.  

Гордиенко 
Олеся 
Семеновна 
 
16.02.1976 г. 

 
ГОУ ВПО 

 «Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет»  
Диплом ВСГ 

3939823 
21.06.2010 г. 

 
Кубанский 
государственный 
университет 
(филиал 
г.Славянска-на-
Кубани) . 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
 август  2019 г. 

 
Удостоверение о ПК 
231200356881 
ГБОУ «ИРО» КК  
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4139/18 
 
 Удостоверение о ПК 
231200458587 
ГБОУ «ИРО» КК 
25.03.2019 г. (72 часа) 
«Современные подходы к 
реализации специальной 
индивидуальной 
программы развития в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОВЗ» 
Рег.№ 2786/19 
 
 Удостоверение о ПК 
231200539996 
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ЧОУО ДПО «НМЦСО» 
29.04.2019 г. (108 часов) 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений» 
(Современные подходы к 
формированию 
общетрудовых умений и 
навыков учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья). 
Рег.№ 419/19 
Удостоверение о ПК 
231200668845 
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» г.Краснодар  
(108 час.) 
 01.02.2020 г. - 15.02.2020 
г.   «Современные 
подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений 
(Концептуальные и 
содержательные аспекты 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования в 
специальной 
(коррекционной) школе в 
условиях ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о)» 
Рег.№ 246 от 15.02.2020 г. 

16.  

 
Гудзиева 
Светлана 
Анастасиевна 
 
18.05.1967 г. 
 

 
Кубанский 

государственный 
университет 

Диплом ЦА № 
461964 

25.06.1993 г. 
Рег.№ 1416-фл. 

 

1) Славянский 
ГПИ, по 
специальности 
логопедия (1147 
часов) присвоена 
квалификация 
Логопед 
Свидетельство № 
0410 от 10.06.2005 
г. 
Рег.№ 410 

 
 
Удостоверение о ПК 
231200356882 
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4140/18 
 
Удостоверение о ПК  
АНО ДПО «МИРО» 
30.05.-11.06.2019 г. (72 
часа) «Особенности 
организации работы 
учителя начальных 
классов по обучению и 
воспитанию обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) по ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС О у/о» 
Рег.№ ПК-ОВЗ-02-20429 
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17.  

Гурьева 
Людмила 
Ивановна 
 
20.04.1959 г. 

 
Хабаровский 

государственный 
педагогический 

институт 
Диплом ЦВ № 

400499 
  28.06.1993 г. 

Рег.№ 555 

 

 
 Удостоверение о ПК  
серия ПК № 0028793 
ООО «Столичный 
учебный центр» г. Москва 
по программе ПК 
«Учитель-дефектолог: 
Система работы при 
обучении и воспитании 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями», в объёме 
108 часов 
с 09.08.2019 г. по 
03.09.2019 г. 
Рег.№ 28736 

18.  

Доценко 
Марина 
Витальевна 
 
07.11.1972 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСВ 

0512729 
 26.10.2005 г. 

 

 
Кубанский 
государственный 
университет(филиа
л г.Славянска-на-
Кубани) . 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
 август  2019 г. 

 
 Удостоверение 
231200356884 
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4142/18 

19.  

Дыльков 
Роман 
Петрович 
 
31.05.1982 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт 
Диплом ВСБ 

0527420 
30.06.2004 г. 
Рег.№ 1997 

 

 
Удостоверение о ПК 
231200356886 
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
рег.№ 4144/18 
Удостоверение о ПК 
231200540250 ЧОУО ДПО 
«Научно-методический 
центр современного 
образования» 
15.08.2019 – 29.08.2019 г. 
по теме «Современные 
подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений» 
(Современные подходы к 
формированию 
общетрудовых умений и 
навыков учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья)   
(108 час.). 
Рег.№ 694/19 от 
29.08.2019 г. 

20.  

Зарубицкая 
Наталья 
Леонидовна 
 
16.06.1980 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом ИВС 

0115929 
20.06.2002 г. 

Рег.№ 989 

 

 Удостоверение о ПК 
231200356887 
ГБОУ «ИРИ» КК, 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
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умственной отсталостью» 
Рег.№ 4145/18 
 
Удостоверение о ПК 
23120053*9995  
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» по теме 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений» 
(Особенности 
преподавания биологии, 
естествознания и 
природоведения в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о), 
в объёме 108 часов 
с 15.04.2019 г. по 
29.04.2019 г. 
Рег.№ 417/19 от 
29.04.2019 г. 

21.  

Зубкова 
Татьяна 
Валентиновна, 
 
26.02.1967 г. 
 
тьютор 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт», 
г.Славянск-на-
Кубани, 2006 г. 

 
Диплом ВСВ 

1622957 
Регистрационный № 
3036 от 08.12.2006 г. 

 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
630400025291 
АНО «ВУЗ «Институт 
менеджмента, маркетинга 
и права» г.Тольятти 
24.12.2019 г. (40 часов) 
18.12.2019  г. – 24.12.2019 
г. 
«Тьютерское 
сопровождение лиц с ОВЗ 
в инклюзивном 
образовании в условиях 
введения ФГОС» 
Рег.№ 6431 

22.  

Кадачигова  
Валентина 
Петровна 
 
15.07.1964 г. 
 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСВ 

0512351 
04.12.2004 г. 

Рег. 2069 
 

Кубанский 
государственный 
университет 
(филиал 
г.Славянска-на-
Кубани) . 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
 август  2019 г. 

Удостоверение о ПК 
231200356888 
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4146/18 

23.  
Карнейчик 
Анна 
Александровна 

Белорусский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Максима Танка 

г.Минск 
Диплом А № 

0067171 
Регистрационный 

номер 02 
27.06.2009 г. 

 
АНО «НОО ДПО» 

г.Москва 
17.04.2019 г. – 
13.06.2019 г. 
«Школьный 
психолог. 

Технологии 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательного 
процесса в 
условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение о ПК 
231200668515   
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» 
 16.12.2019 – 30.12.2019 г. 
по теме: 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений (Организация 
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Квалификация – 
психолог в общем 

образовании 
Диплом о ПП 
772400021833 

Регистрационный 
№ 2419 

17.06.2019 г. 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет», по 
специальности 
«Логопедия: 
содержание, 

методики 
технологии» (502 

час.) 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке: 

Серия ПП № 
10232196 

20.12.2019 г. 
Регистрационный  
номер 385-СнК-

ДПО/ПП 

тьюторского 
сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации инклюзивной 
практики в 
образовательных 
учреждениях)»  (108 час.) 
Рег.№ 1085/19 от 
30.12.2019 г. 
 
 Удостоверение о ПК 
231200668516 
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» 
16.11.2019 – 26.11.2019 г. 
по теме: 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений. 
(Современные технологии 
обучения, коррекции и 
воспитания обучающихся 
на дому в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о)»  (72 час.) 
Рег.№ 1086/19 от 
26.11.2019 г. 

24.  

Киёк 
Лилина 
Владимировна 
 
31.05.1966 г. 

 
ГОУ ВПО 
«Славянский-на-
Кубани 
государственный 
педагогический 
институт» 

Диплом ВСВ 
0512678 

 08.12.2005 г. 
Рег. 2495 

 
1)ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
по специальности 
Логопедия. (1447 

часов)  
Логопед. 

Свидетельство № 
0414 

10.06.2005 г. 
Рег. 414 

 
2) ФГБОУ ВО 
«КубГУ» по 
программе 

«Управление 
ресурсами 

общеобразовательн
ой организации» 

Диплом ОПП 
серия ПП № 

10232122 
04.07.2019 г. 

Рег.№ 311-СнК-
ДПО/ПП 

 

  
Удостоверение о ПК 
231200356870 
ГЮОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег. 4147/18 
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25.  

Козина 
Людмила 
Константиновн
а 
 
16.11.1959 г. 

 
Ошский 

государственный 
педагогический 

институт 
Диплом ИВ № 

341627 
29.10.1982 г. 

Рег.№ 290 

 

 Удостоверение о ПК 
231200356890 
ГБОУ «ИРО» КК 
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4148/18 
 
 Удостоверение о ПК 
482409840972 ВНОЦ 
«Современные 
образовательные 
технологии» г.Липецк 
По программе ДПО (ПК): 
«Особенности 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандарта педагога», 
в объёме 72 часов. 
с 21.082019 г. – 10.09.2019 
г. 
Рег.№ 21/74234 от 
10.09.2019 г. 

26.  

Колодяжная 
Елена 
Валерьевна 
 
24.091984 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСВ 

1622824 
23.06.2006 г. 
Рег.№ 2751 

 

 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 
переподготовка по 
программе 
«Олигофренопедаг
огика: содержание, 
методики, 
технологии» 516 
часов с 09.02.2019 
г. – 09.12.2019 г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
серия ПП № 
10232191 
Регистрационной 
№  
380-СНК-ДПО/ПП 
от 14.12.2019 г. 

Удостоверение о ПК 
10237747 
ФГБОУ ВО «КубГУ» 
24 11 2016 г. (108 часов) 
«Технология и методики 
реализации 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в соответствии с 
ФГОС для обучения с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
Рег.№ 1556-СнК-ДПО/ПК 

27.  

Конова 
Наталья 
Геннадьевна 
 
11.05.1992 г. 

 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

Диплом специалиста  
102304 0002255 

 27.06.2014 г. 
Рег.№ 235-ФППК 

 

 

 Удостоверение о ПК 
231200356891 
ГБОУ «ИРО» КК  
26.03.2018 г. (72 часа) 
«Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4149/18 
 
 Удостоверение о ПК  
серия ПК № 0029020 
ООО «Столичный 
учебный центр» г. Москва 
по программе ПК 
:»Логопедия: Организация 
обучения и социальная 
адаптация обучающихся с 
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тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС» в 
объёме 144 часов 
 с 31.07.2019 г. по 
03.09.2019 г. 
Рег.№ 28961 
Удостоверение о ПК № 
782410929544 
ЧОО ДПО «ЛОГОПЕД-
ПРОФИ» 
г.Санкт-Петербург 
по программе 
«Современные методы 
диагностики и коррекции 
речевых и 
коммуникативных 
нарушений у детей 
согласно ФГОС» в объёме 
144 часа. 
Рег.№ СМД000192 от 
28.01.2020 г. 

28.  

Коцюруба 
Наталья 
Николаевна 
 
20.02.1964 г. 

 
Краснодарское 
педагогическое 
училище № 1 

Диплом ЗТ  417801 
29.06.1984 г. 

Рег.№ 43 

 

 Удостоверение о ПК 
Серия АБ № 
372400001817  
 ЦОУ ДПО «УЦ Академия 
Безопасности» г.Иваново 
по дополнительной 
программе: «Актуальные 
проблемы и перспективы 
развития дошкольного 
образования в условиях 
реализации 
государственных 
требований», 72 часа. 
Рег.№ 1204-0819 от 
19.08.2019 г. 

29.  

Кравчук 
Ирина  
Николаевна 
 
24.11.1968 г. 
 
учитель 
индивидуальног
о обучения на 
дому 

ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
г.Краснодар,  

Диплом КВ № 25839  
24.12.2012 г. 

рег.№ 440-СнК-
ЭИП/С 

 

 
ЧУОДПО «Центр 
компьютерного 

обучения 
«Профессионал» 

г.Армавир 
по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Педагогика 

дополнительного 
образования детей 

и взрослых» 
 

квалификация 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
232410622604 
рег.№ 0892 от 
04.12.2019 г. 

 
 

Удостоверение о ПК 
231200608895 ГКОУ 
Краснодарского края 
«Краевой методический 
центр» 24.01.2020 г. (72 
час.)   
13.01.2020 г. – 14.01.2020 
г.  
«Педагогика, психология 
и методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых». Рег.№ 18 
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30.  

Красненко 
Юлия 
Викторовна 
 
05.05.1978 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом БВС 

0306845  
 04.07.1999 г. 

Рег.№ 190 
 

 
1)ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 
переподготовка по 

программе 
«Олигофренопедаг
огика: содержание, 

методики, 
технологии» 

Диплом о  ПП 
серия ПП № 

10232112 
05.07.019 г. 

Рег.№ 301-СнК-
ДПО/ПП 

Удостоверение о ПК 
10237750 ФГБОУ ВО 
«КубГУ» 24.11.2016 г. 
(108 часов)  «Технология 
и методики реализации 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ в соответствии с 
ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
Рег.№ 1559-СнК-ДПО/ПК 

31.  

Кулакова 
Людмила 
Николаевна 
 
01.09.1986 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСГ 

3301386 
 01.07.2009 г. 
Рег.№ 4758 

Кубанский 
государственный 
университет 
(филиал 
г.Славянска-на-
Кубани. 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика)  
июнь 2019 г. 

 

32.  

Литвинова 
Елена 
Викторовна 
 
04.05.1979 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСБ 

0471829 
30.06.2003 г. 
Рег.№ 1560 

 
1) Свидетельство 

№ 0148 Славянский 
филиал 

Армавирского 
государственного 
педагогического 

института 
07.07.2002 г. 

«Педагогика и 
психология» 

(квалификация 
педагог-психолог) 

Рег. № 148 
 

Кубанский 
государственный 

университет 
(филиал 

г.Славянска-на-
Кубани) . 

переподготовка по 
программе 

«Педагогика» 
(олигофренопедаго

гика) 
июнь 2019 г. 

 
 

2) ФГБОУ ВО 
«КубГУ» 

Диплом о ПП 
серия ПП № 

10232114 
05.07.2019 г. 
по программе 

«Олигофренопедаг
огика: содержание, 

методики, 
технологии» 

Рег.№ 303-СнК-
ДПО/ПП 

Удостоверение о ПК 
231200356896 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4154/18 
 
Удостоверение о ПК 
231200456012 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.01.2019 г.  
(36 часов) 
«Предупреждение 
дорожно-транспортного 
травматизма 
обучающихся с условиях 
образовательной 
организации»  
Рег.№ 39/19 
 
Удостоверение о ПК 
231200539994 ЧОУО ДПО 
«НМЦСО» 29.04.2019 г. 
(108 часов) «Современные 
подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений» 
(Современные подходы к 
формированию 
общетрудовых умений и 
навыков учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья) 
Рег.№ 416/19 
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33.  

Мостовая 
Нелли 
Викторовна 
 
12.08.1961 г. 

 
Кубанский 

государственный 
университет 

Диплом МВ № 
635942 

20.06.1985 г. 
Рег.№ 325-фл 

 

Удостоверение о ПК 
231200349671 ГБОУ 
«ИРО» КК 09.11.2017 г. 
(24 часа) «Проведение 
всестороннего анализа 
профессиональной 
деятельности аттестуемых 
педагогических 
работников в 
современных условиях» 
Рег.№ 12641/17 
 
Удостоверение о ПК 
231200356899 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4157/18 

34.  

Нерозник 
Надежда 
Александровна 
 
22.04.1993 г. 

 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

Диплом специалиста 
 102304 0000658 

02.07.2015 г. 

 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
по программе 

«Олигофренопедаг
огика: содержание, 

методики, 
технологии» 
Диплом о ПП 
серия ПП № 

10232116 
05.07.2019 г. 

Рег.№ 305-СнК-
ДПО/ПП 

 Удостоверение о ПК 
231200356901 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4159/18 
 
 Удостоверение о ПК 
180002089208  
Московская академия 
профессиональных 
компетенций 14.08.2019 г. 
(108 часов) «Технологии 
активного обучения и 
методика организации 
деятельности педагога-
организатора в условиях 
реализации ФГОС» 
Рег.№ ППК 2577-12 

35.  

Полтавская 
Любовь 
Александровна 
 
17.11.1955 г. 

 
Пермский 

государственный 
педагогический 

институт 
Диплом Я № 519906 

06.07.1976 г. 
Рег.№ 1021 

 

Удостоверение о ПК 
231200356909 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4162/18 
 
Удостоверение о ПК 
231200540159  
01.07.2019 г. (108 часов) 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений» 
(Современные технологии 
обучения, коррекции и 
воспитания детей-
инвалидов в условиях 
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индивидуального 
обучения на дому в 
условиях реализации 
ФГОС ЛВЗ, ФГОС О у/о) 
Рег.№ 580/19 

36.  

Сербина 
Ольга 
Алексеевна 
 
10.07.1974 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом ДВС 

0064384 
02.07.2000 г. 

Рег.№ 533 

 

Удостоверение о ПК 
231200356908 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4166/18 
Удостоверение о ПК 
782700424068 
ООО «Центр  Развития 
Педагогики» г.Санкт-
Петербург 
10.12.2019 – 24.12.2019 г. 
по программе 
«Современные подходы к 
преподаванию технологии 
в условиях реализации 
ФГОС ООО (72 часа). 
рег.№ 00019695 
от 24.12.2019 г. 

37.  

Сизонец 
Виталий 
Николаевич 
 
27.05.1961 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом РВ № 

190883 
17.07.1989 г. 
Рег.№ 2778 

 

Удостоверение о ПК 
482410053984 
ВНОЦ «Современные 
образовательные 
технологии» 
17.10.19-31.10.2019 (72 
часа) 
«Содержание и методика 
преподавания предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» 
Рег.№ 21/84541 от 
31.10.2019  г. 

38.  

Стежкина 
Лада 
Сергеевна 
 
26.12.1991 г. 

 
ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» 
Диплом специалиста 

102318 0513966 
07.07.2015 г. 

Рег.№ 64-СнК-ПП/С 

 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
14.04.2018 – 
15.04.2019  

по программе 
«Логопедия: 
содержание, 
методики, 

технологии». 
Диплом о ПП  
серия ПП № 

10232065 
 

Регистрационный  
номер 

254-СнК-ДПО/ПП 
от 23.04.2019 г. 

 Удостоверение о ПК 
612406769336 
АНО ДПО «ИПКИПЮР» 
22.03.2018 г. (72 часа) 
«Эмоциональные 
нарушения в младшем 
школьном возрасте. 
Технологии 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей работы» 
Рег.№ 327 
 
Удостоверение о ПК 
231200420865 
 
ЦОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» 
18.07.2019-02.08.2019  г. 
108 часов «Современные 
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подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждения» 
(Современные технологии 
обучения, коррекции и 
воспитания детей-
инвалидов в условиях 
индивидуального 
обучения на дому в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о) 
Рег.№ 898/19 от 
02.08.2019 г. 

39.  

Терехова 
Виктория  
Викторовна 
 
01.11.1979 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт  
Диплом ДВС 

0581065 
01.07.2001 г. 
Рег. № 693 

 
Кубанский 
государственный 
университет(филиа
л г.Славянска-на-
Кубани) . 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
 август  2019 г. 

 

40.  

Ткаченко 
Елена 
Владимировна 
 
17.11.1973 г. 

Краснодарский 
государственный 

институт физической 
культуры 

Диплом ЭВ № 
205394 

27.06.1995 г. 
Рег.№ 3964 п/о 

 

 
Свидетельство  
Кубанская 
государственная академия 
физической культуры 
26.06.1995 г. 
«Методист лечебной 
физической культуры»  
Рег.№ 691 
 
Удостоверение о ПК 
ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО 04.12.- 16.12.2017 г. 
(72 часа) «Внедрение 
системы мониторинга 
здоровья обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и здоровьесберегающих 
технологий» 
Рег.№ У-5471/вн 
 
6) Удостоверение о ПК 
231200356911 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4169/18 
 
Удостоверение о ПК 
231200540156 ЧОУО ДПО 
«НМЦСО» 
15.06.2019 г.  (108 часов) 
 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
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(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений (Особенности 
преподавания 
(адаптивной) физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о)» 
Рег.№ 577/19 
Удостоверение о ПК 
231200668844 
ЧОУО ДПО «Научно-
методический центр 
современного 
образования» г.Краснодар  
(108 час.) 
 01.02.2020 г. - 15.02.2020 
г.   «Современные 
подходы к реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений 
(Концептуальные и 
содержательные аспекты 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования в 
специальной 
(коррекционной) школе в 
условиях ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о)» 
Рег.№ 245 от 15.02.2020 г. 
 

41.  

Уфлянд 
Ольга 
Григорьевна 
 
09.07.1984 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСГ 

2129180 
27.12.2007 г. 
Рег.№ 3804 

 
Кубанский 
государственный 
университет 
(филиал 
г.Славянска-на-
Кубани. 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
август  2019 г. 

 

42.  

Цветкова 
Юлия 
Владимировна 
 
08.07.1986 г. 

 
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-
Кубани 

государственный 
педагогический 

институт» 
Диплом ВСГ 

5430739 
29.06.2010 г. 
Рег.№ 5763 

 
Кубанский 
государственный 
университет 
(филиал 
г.Славянска-на-
Кубани. 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика» 
(олигофренопедаго
гика) 
июнь 2019 г. 

 
4) Удостоверение о ПК 
231200356913 ГБОУ 
«ИРО» КК 26.03.2018 г. 
(72 часа) «Методология и 
технологии реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью» 
Рег.№ 4171/18 

43.  

Шубина 
Наталья 
Евгеньевна 
 
26.11.1973 г. 

 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

Диплом специалиста 
102304 0000034 

07.03.2014 г. 

 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
Программа 

профессиональной 
переподготовки 

 
2) Удостоверение о ПК 
ФГБОУ ВО «КубГУ» 
24.11.2016 г. (108 часов) 
«Технология и методики 
реализации 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
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Рег.№ 35-Снк-
МИТ/С 

«Олигофренопедаг
огика: содержание 

методики, 
технологии» 

Для выполнения 
нового вида 

профессиональной 
деятельности в 

сфере коррекции 
нарушений 

интеллектуальной 
деятельности у 

детей 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
серия ПП № 

10232121 Рег.№  
 

310-СнК-ДПО/ПП 
Дата выдачи 
05.07.2019 г. 

программ в соответствии с 
ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
Рег.№ 1567-СнК-ДПО/ПК 
Удостоверение о ПК  
ЧОУО ДПО  
231200668532  
16.11.2019 – 26.11.2019 г. 
«Научно-методический 
центр современного 
образования» 26.11.2019 г. 
(72 часа) 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений. 
(Дидактические и 
методические основы 
обучения учащихся с ОВЗ 
основам социальной 
жизни (СБО) в условиях 
специального 
(коррекционного) 
общеобразовательного 
учреждения) 
Рег.№ 1102/19 

 

Материально-технические условия  адаптированной образовательной 

программы 

Учреждение располагает достаточной для указанного контингента 

учащихся учебно - материальной базой, имеется 16 классных комнат, 

спортзал, столовая на 140 мест, кабинет педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, 8 учебных мастерских, 2 

медицинских кабинета, кабинет домоводства, приусадебные участки, 

теплица. Все кабинеты и мастерские оснащены и оборудованы всем 

необходимым. 

Обеспечен подвоз учащихся  автобусами. 

 

 


