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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет од содержание образования и условия организации обучения 

учащихся в ГОКУ Школе-интернате №20 г. Иркутска, а также планируемые 

результаты обучения.  

Адаптированная образовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Основная цель общего образования – способствовать становлению 

социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию 

и выбору, в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к 

его продолжению в течение всей жизни.  

Образование выступает важнейшим средством самореализации 

человека как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах 

информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и 

трудовыми ресурсами. Только образованием можно развить человеческий 

капитал – способность личности (общества) к увеличению своего вклада в 

решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием 

признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого 

морального и материального поощрения.  

Контингент обучающихся ГОКУ Школы-интерната №20 составляют 

дети с нарушениями опорно-двигательного-аппарата (НОДА).  

Организация обучения и воспитания детей с НОДА в условиях 

школы-интерната опирается на ряд принципов, определяющих их 

специфику:  

– принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

– принцип коррекционной направленности – предусматривает отбор 

специальных методов и приёмов педагогического воздействия на личность 

обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития;  



 3 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– принцип индивидуально-дифференцированного обучения и 

воспитания, диктующий необходимость учёта индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития в осуществлении 

педагогической деятельности;  

– принцип комплексного подхода в реализации образовательной 

организацией своих функций; 

– принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

– принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

Основываясь на анализе образовательной ситуации в школе, изучении 

социального заказа, диагностике особенностей психофизического развития 

наших обучающихся, а также учитывая тенденции развития образования в 

России, была сформулирована цель реализации адаптированной 

образовательной программы.  

 

Цели и задачи образовательного процесса. 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска» (далее школа-интернат) создано для обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными 

нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским 

церебральным параличом, с врожденными и приобретенными деформациями 

опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и нижних 

конечностей), для восстановления, формирования и развития двигательных 

функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их 

социально-трудовой адаптации и интеграции в общество на основе 
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специального организованного двигательного режима и предметно-

практической деятельности. 

Целями школы-интерната являются: 

 обучение, воспитание и формирование личности ребенка, имеющего 

отклонения в двигательном развитии в сочетании с отклонениями в 

умственном развитии (детский церебральный паралич, далее по тексту 

– ДЦП, а также ДЦП в сочетании с умственной отсталостью);  

 совершенствование образовательного процесса, материально-

технической базы, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки воспитанников и работников школы-интерната. 

Основными задачами школы-интерната являются: 

 создание максимально благоприятных специальных условий, 

обеспечивающих лицам с ограниченными возможностями здоровья 

любого возраста получение начального и основного общего 

образования; 

 формирование у обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ адекватной 

современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостной 

картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; 

 коррекция отклонений в развитии воспитанников средствами 

образования и трудовой подготовки, а также их социально-

психологическая реабилитация для последующей интеграции в 

общество; 

 организация психолого-медико-коррекционного и лечебно-

восстановительного процессов, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 создание основы для возможности осознанного выбора профессии, 

оказание помощи воспитаннику после окончания школы-интерната при 

трудоустройстве; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Предметом деятельности школы-интерната является: 

 реализация программы начального и основного общего образования; 

 разработка индивидуальных учебных планов и содержания программ в 

соответствии с психофизическим развитием детей; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 разработка и реализация форм и методов психолого-педагогической 

коррекции, оказание медицинской помощи, составление 

индивидуальных программ обучения в соответствии с возможностями 

каждого ребенка;  

 реализация лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-

гигиенических и профилактических мероприятий, направленных на 

оздоровление детей;  
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 проведение психологической диагностики, тестирования, 

консультаций;  

 организация коррекционной помощи (индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции нарушенных функций учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, 

инструкторами ЛФК и т.д.); 

 содействие трудоустройству выпускников;  

 организация работы по повышению квалификации работников школы-

интерната. 

 Образовательная программа Школы-интерната направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение образования. 

Образовательная программа – документ, определяющий путь 

достижения уровня образования и характеризующий специфику, и 

особенности образовательного учреждения. 

Описание образовательных программ на каждой ступени 

соответствует принятой структуре образовательных программ. 

Образовательная программа – это маршрут, обучения и воспитания 

личности, вместе с тем – это нормативный текст, в котором определены цели, 

ценности образования на соответствующей его ступени, а также пути их 

достижения.  

Общеобразовательная программа начального и основного общего 

образования отличается от обычных школ только сроками обучения. К 

первой ступени относятся дети с 0 по 4 классы, ко второй ступени – с 5 по 10 

классы. За счет увеличения сроков обучения на второй ступени на 1 год 

удается избежать перегрузки учащихся. 

 В школу-интернат ребенок принимается только с согласия родителей и 

по заключению (рекомендации) психолого-медико-педагогической комиссии. 

Также с согласия родителей и на основании заключения ПМПК ребенок 

может быть переведен внутри специальной школы в класс для детей с 

умственной отсталостью.  

 Свою миссию школа-интернат видит в адаптации учащихся к жизни в 

современном обществе и становлении личности ребенка. Главный акцент в 

своей деятельности школа-интернат, исходя из неоднородности контингента 

учащихся, делает на учете индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Модель выпускника школы-интерната как целевой ориентир 

образовательной программы. 

 

Модель выпускника,  

освоившего уровень основного общего образования  

(10 класс) 
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1) Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, 

необходимых для дальнейшего среднего общего и среднего 

профессионального образования. 

 Освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана. 

 Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-

техника, человек-знаковая система, человек-человек, человек- 

художественный образ). 

 Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене 

средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор для 

обучения в начальных и средних профессиональных учебных заведениях. 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего среднего 

общего образования и среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации в рамках возрастных ограничений, предъявляемых к уровню 

сформированности основных элементов абстрактного мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, 

металлом, ухода за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения 

в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, 

хранения, воспроизведения информации, основами компьютерной 

грамотности; техникой пользования компьютером и другой вычислительной 

техникой 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, 

оптимальными для ученика формами, методами, средствами 

самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и 

предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого 

развития, культурой родного языка, сформированными на уровне 9го класса 

необходимыми умениями и навыками владения иностранным языком. 

 

2) Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья – здоровьесбережение: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 
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в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

 

3) Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира – гражданственности:  
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата компетенции социального взаимодействия: 

с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) 

погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной 

активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 

устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, 

знание и соблюдение традиций, этикета 

 

4) Уровень компетентности в общении – коммуникация:  
– знание и понимание социальных свойств человека, его взаимодействия с 

другими людьми; сущности общества как формы совместной деятельности 

людей; содержания и значения социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения. 

– знание и понимание об основных социальных ролях сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений. 

– знание и понимание важнейших систем ценностей, сформировавшихся в 

ходе исторического развития. 

– знание норм этического общения и коллективного взаимодействия (в игро-

вой и соревновательной деятельности). 

– знание и понимание правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях социального, природного и техногенного характера. 

– понимание ценности отношений дружбы, сотрудничества, доверия между 

людьми и трудности их сохранения; понимание разных уровней человече-

ской близости; понимание различий сексуального интереса и эмоциональной 

близости. 

– понимание взаимозависимости целей разных людей во взаимодействии 

– знание культурных образцов поведения взрослого человека, в том числе 

проявлений мужественности и женственности; представление о вариантах 

недостойного поведения. 

– знание своего статуса в различных группах, своего опыта построения отно-

шений; понимание своей недостаточной взрослости. 
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– знание общих способов построения равноправных человеческих отноше-

ний; социально приемлемых способов самоутверждения, изменения своего 

статуса в группе. 

– экологической культуры; 

– восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества 

– уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 

страны, религии. 

 

- Компетентность информационно-технологическая:  

 знает основы базового курса информатики, обеспечивающего обязатель-

ный общеобразовательный минимум подготовки школьников по информати-

ке 

 знает общности процессов получения, преобразования, передачи и хране-

ния информации 

 знает принципы представления данных и команд в компьютере— знает о 

мере количества информации, об основных единицах количества информа-

ции 

 знает основные алгоритмические конструкции и умеет их использовать для 

построения алгоритмов 

 знает о роли информации в управлении, о специфике самоуправляемых 

систем 

 знает об общих закономерностях информационных процессов в системах 

различной природы 

 имеет представление об общности процессов получения, преобразования, 

передачи и хранения информации в живой природе, обществе, технике—

 умеет использовать представления об общности процессов получения, пре-

образования, 

 владеет навыками сознательного и рационального использования компью-

тера в учебной деятельности 

 умеет приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике 

 умеет оценить собственное отношение к значимости поиска необходимой 

информации 

 применяет знания работы на компьютере в учебном процессе и во внеуроч-

ное время 

 применяет знания и умения по информатике в других учебных предметах 

  

Модель выпускника,  

освоившего уровень начального общего образования 

 (4 класс) 
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1) Уровень обученности: 

- Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования на ступени основного 

общего образования по категориям ключевой предметной компетенции 

(знать/понимать - необходимые для усвоения и воспроизведения каждым 

учащимся знания; уметь – владение конкретными умениями – навыками 

данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем 

воспроизведение деятельности (например: анализировать, сравнивать, 

различать, приводить примеры, определять признаки); использовать – 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и 

навыками, необходимыми для получения основного общего образования: 

 - учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий 

уровень произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять 

простой план деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления 

(сравнивать, анализировать, конкретизировать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать, подводить под понятие, доказывать, 

рационально запоминать); 

г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, 

памяти, мышления, воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие 

учебно-познавательной задачи, плана её разрешения; практического 

разрешения задачи, контролем за стрессом разрешения задачи, оценка 

результата в соответствии с эталоном): 

- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 

- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение 

основными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, 

письмом, осознанием текста, адекватного восприятия). 

Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, 

создание в устной и письменной форме несложных текстов. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, 

правильно планировать свою речь, выбирать содержание своего 

высказывания, уметь находить адекватные средства для передачи 

задуманного смысла. 

- учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться 

учебником; 
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б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным 

пособиям, научно-популярной литературе, делать различного рода записи по 

ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на 

электронных носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация), определять тему и главную мысль произведения. 

- учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки 

занятий, чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в 

парах, группах). 

 

2) Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с 

трудовой деятельностью младшего школьника: 

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное 

планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности 

технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий); 

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом 

младшего школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, 

их мелкий ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приёмов 

работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

в) знания и умения, связанные с приготовлением пищи, уходу за животными, 

работе с землей. 

- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

мышления, глазомера, способности ориентироваться в информации разного 

вида.  

3) Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья – здоровьесбережение: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за 

полостью рта, гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми 

органами и т.д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, 

других дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного 

травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных массивах; 
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г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных 

случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, 

наркомании, СПИДа; 

е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека; 

ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирование правильной осанки; в 

комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастике; 

з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью 

младшего школьника (снятию психического напряжения, повышенной 

тревожности, утомления, использование приемов для оптимизации 

психического состояния ученика, поднятия его настроения. 

4) Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира – гражданственности:  

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков 

социального взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со 

старшими. 

2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные 

навыки поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать 

контакты, конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, 

сотрудничать). 

3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми 

этически ценных форм и способов поведение, доброжелательность, 

открытость, толерантность, стремление к совместным играм и общению, 

отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций. 

4. Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции 

(адекватность эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, 

отсутствие тревожных и/или депрессивных состояний, преобладающее 

позитивное настроение, умение контролировать свое поведение. 

5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция 

поведения.  

6. Культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре 

оформления рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

7.  первоначальные знания и умения основ экологической культуры 

(правила поведения в природе, охрана растительного и животного мира, 

положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу, 

зависимость жизни человека от природы и её состояние и т.д.); 

8. Восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), 

народного творчества; 
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9. Уровень реализации творческого потенциала детей через продукты 

детской деятельности: творчество, художественное конструирование, 

музыкально-театральная деятельность, ручной художественный труд. 

 

5) Компетентность информационно-технологическая: 

– знает первоначальные правила работы на компьютере 

– знает назначение основных устройств компьютера и основных областей 

его применения 

– знает смысл понятия «информация» 

– знает различные виды информации, способы передачи и получения инфор-

мации, свойства информации 

– знает смысл понятия «информационный носитель» 

– знает способы хранения информации и способы организации хранения ин-

формации 

– знает назначение баз данных, умеет заполнять их и вносить в них измене-

ния 

– осведомлен о правилах безопасности работы на компьютере 

– знает правила поведения в компьютерном классе 

– осведомлен о санитарных нормах работы на компьютере 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к результатам освоения программы 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение 

жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;  
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4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и 

продуктивного характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  
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9) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и 

поддерживать его; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи 

и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения (представлены в 

рабочих программах учебных дисциплин).   
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы:  

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации;  

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений, 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной общеобразовательной 

программы должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- срезовые 

контрольные 

работы 

- итоговые 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях,- 

активность в 

проектах и 

программах 
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- тестовые 

задания 

- графическая 

работ 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

контрольные 

работы 

- экзамен по 

трудовому 

обучению 

 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная 

система отметок; 

- материалы диагностических, срезовых, и итоговых контрольных работ и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам. 

Оценочные материалы представлены в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В школу-интернат принимаются дети по решению областной и 

городской психолого-медико-педагогической комиссии и на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Для первых классов – 33 

недели. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.  

При проведении занятий по трудовому обучению в 4-10 классах 

происходит деление класса на две группы по половому принципу. 

Коррекционная подготовка проводится на групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

Школа-интернат функционирует в круглосуточном режиме. Во второй 

половине дня с обучающиеся посещают факультативы и коррекционно-

развивающие занятия.  

Воспитанники, проживающие в школе, обеспечиваются бесплатным 

шестиразовым питанием, приходящие – трёхразовым. 

Школа-интернат реализует программы начального общего и 

основного общего образования. 

Образовательная деятельность в школе-интернате осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Содержание образования ориентировано:  

- на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

реализации;  
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- на воспитание качеств личности в условиях формирования социального 

опыта в отношении к людям;  

- на формирование познания мира и нравственных норм через собственную 

деятельность обучающихся.  

Содержание образования в школе-интернате представлено в рабочих 

образовательных программах (перечень рабочих программ представлен 

ниже). Для осуществления образовательного процесса для детей с легкой 

умственной отсталостью используются специальные коррекционные 

программы.  

На основании действующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (регистрационный номер 7441 от 10.03.2015 

г.) школа осуществляет образовательный процесс по программам начального 

и основного общего образования.  

Начальное общее образование – продолжительность обучения 4-5 

года (0-4 класс) – выявляются индивидуальные возможности обучающихся, 

пробелы дошкольного образования и определяется образовательный 

маршрут ребенка. Начальное общее образование обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни.  

Коррекционная направленность образовательного процесса 

осуществляется на уроках по общеобразовательным предметам, а также на 

коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия и цвета, по 

компенсации пространственных и временных представлений, по развитию 

связной речи и мелкой моторики пальцев рук, что позволяет расширить 

знания детей об окружающем мире, способствует приобретению 

воспитанниками специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и 

самопроверки.  

Основное общее образование – продолжительность обучения 6 лет 

(5-10 класс) и 5 лет (5-9 класс) для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью – обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ основного общего образования и обеспечивает условия 

становления и формирования личности обучающего с учетом его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

На уровне основного общего образования проводится работа по 

дальнейшему формированию коррекционно-компенсаторных навыков в 

соответствии с возрастом воспитанников, продолжаются коррекционные 

занятия, увеличивается объем занятий по развитию навыков общения, 

социально-бытовой и пространственной ориентировке, способствующих их 

социальной реабилитации и интеграции. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, по решению Педагогического 

совета школы переводятся в следующий класс.  
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

(неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин), имеют право пройти промежуточную аттестацию.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, осуществляемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Для обучающихся с умственной отсталостью в 

качестве формы итогового контроля предусмотрен экзамен по трудовому 

обучению (швейное и столярное дело).  

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании: аттестат об основном 

общем образовании. Обучающимся с умственной отсталостью выдается 

свидетельство об обучении.  

Выпускникам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего 

образования и (или) отчисленным из школы, выдается справка об обучении 

или периоде обучения. 

С целью создания в школе единого коррекционно-развивающего 

пространства в штатное расписание школы-интерната введены должности 

учителей-логопедов, педагога-психолога, с целью соблюдения прав детей-

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, – должность 

социального педагога.  

Контингент учащихся 

Количество 

обучающихся  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-1017 

1 ступень 58 60 64 55 

2 ступень 64 59 53 71 

Итого по школе 122 119 117 101 

Количество классов-комплектов 
Количество классов-

комплектов  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 ступень 6 6 7 7 
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2 ступень 8 7 6 7 

Итого по школе 14 13 13 14 

Кадровые условия реализации программы 

Общее количество педагогов 
Год  Всего  Образование  

Высшее  В том числе 

педагогическо

е 

Среднее 

профессио-

нальное 

В том числе 

педагогическо

е 

2013 54 45 43 9 7 

2014 52 46 46   

2015 49 39 39 7 5 

2016 46 38 38 6 4 

Уровень квалификации педагогов 
Год  Всего  Квалификационные категории 

Высшая  Первая  Вторая  

2013 54 10 11 9 

2014 52 13 14 5 

2015 49 13 15 3 

2016 46 11 19 -- 

Стаж педагогической работы 
Год Всего  Стаж педагогических работников 

До 2 лет До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

2013 54 3 6 8 9 28 

2014 52 2 7 8 5 28 

2015 49 2 12 3 4 28 

2016 46 2 3 10 4 27 
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Педагогические кадры 
 

Учебный 

предмет 

УП 

Класс Количе

ство 

часов  

по УП 

Фамилия имя отчество учителя Образование Педагог

ический 

стаж 

Категор

ия по 

аттестац

ии 

Год 

прохожд

ения 

курсов 

Русский язык 5а, 7а, 9а 25 Развозжаева Наталья Радиевна Высшее ИГПИ 33 В 2013 

6б,5в,5б 26 Подлиннова Светлана Николаевна Высшее ИГУ 31 1 2016 

8б 6 Черных Татьяна Владимировна Высшее ИГПИ 25 1 2016 

Иностранный 

язык 

5а,7а,10 6 Лушина Оксана Вадимовна Высшее ИИИнЯз 29 1 2016 

Математика 5а,7а,10 17 Аксаментова Юлия Владимировна Высшее ИГПИ 19 1 2016 

5б, 5в, 6б, 8б 20 Басенко Ирина Владимировна Высшее ИГПИ 41 В 2016 

История, 

обществознание 

6б,8б, 7а, 10 10 Нуждин Виктор Фёдорович Высшее ИГПИ 46 2 2013 

География, 

ИЗО, черчение  

5а, 5б, 5в, 6б,7а, 

8б, 10 

14 Черных Татьяна Владимировна Высшее ИГУ 24 1 2016 

Естествознание, 

биология, 

химия,  

5а, 5б, 5в, 6б,7а, 

8б, 10 

18 Семёнова Надежда Владимировна Высшее ИГУ 41 В 2016 

Физика 7а, 10 5 Мамзина Елена Николаевна Высшее ИГПИ 35 1 2016 

Музыка 1-6 11 Рыкова Лариса Валерьевна Ср/с Уч.искусств 24 1 2016 

Физическая 

культура 

4а, 5а, 5б, 5в, 

6б, 7а, 10 

21 Семенов Виктор Степанович Средне-

специальное ТФК 

22 1 2013 

Па, Пб, 1а, 2а, 

2б, 2в, 8б 

21 Казанцев Алексей Александрович  5  2016 

Столярное дело 5б, 5в, 8б  22 Малыгин Владимир Геннадьевич Высшее ИГПИ 25 В 2013 

6б, 7а, 10, 5а 15 Буторин Николай Петрович Иркутский строит. 

техникум 

18 2 2016 

Труды швейное 

дело 

5б, 5в, 8б  22 Захарова Ольга Александровна Высшее ИГПИ 33 В 2013 

6б, 7а, 10, 5а 15 Миронова Елена Ивановна Средне-

специальное 

30 1 2016 
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СБО 8б, 6б, 5б, 5в 8 Басенко Ирина Владимировна Высшее ИГПИ 41 В 2016 

Начальные 

классы 

Па 22 Еремченко Светлана Витальевна Высшее ИГПИ 19 1 2013 

Пб 22 Кузакова Елена Николаевна Высшее ИГПИ    

1а 21 Белякова Алёна Александровна Высшее ИГПИ 6 1 2016 

2а 23 Мисайлова Юлия Алексеевна     

2б 23 Усова Елена Михайловна Высшее ИГПИ 6  2016 

2в 23 Халтуева Татьяна Михайловна Высшее ИГПИ 7 1 2016 

4а 23 Развозжаева Ирина Николаевна Высшее ИГПИ 1  2016 

Логопедия Па,4а, 5б, 5а, 2в 25 Лахман  Лариса Георгиевна Высшее ИГПИ 49 1 2016 

Пб, 5в, 2а, 2б 25 Андреева Ксения Юрьевна Высшее ИГПИ 4  2016 
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Учебный план 

ГОКУ Школы-интерната №20 г. Иркутска 
 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется 

через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 
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коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Школа-интернат работает в режиме 5-дневная рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом –не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: во 2-4 классах – 35-45 минут (по 

решению образовательной организации). 

Образовательная нагрузка необходимо равномерно распределятся в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: для обучающихся вторых – четвертых классов – не 

более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем 

более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 

максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные 

и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 

учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-

30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика 

контингента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию 

психофизического развития личности, создание компенсаторных и 

социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. 
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Учебный план обучающихся с НОДА 

 Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 10 5-10 2-10 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Филология  Русский язык 5 5 5 15 5 5 4 4 4 4 26 41 

Литература  4 4 4 12 5 5 4 3 3 3 23 35 

Иностранный язык     2 2 2 2 2 2 12 12 

Математика  Математика  5 5 5 15 5 5     10 25 

Алгебра        3 3 3 3 12 12 

Геометрия        2 2 2 2 8 8 

Общественно-научные 

предметы 

История        2 2 2 2 8 8 

Обществознание          1 1 2 2 

География        2 2 2 2 8 8 

Естественно-научные 

предметы 

Окружающий мир 2 2 2 6        6 

Природоведение              

Естествознание     2 2     4 4 

Биология        2 2 2 2 8 8 

Физика        2 2 2 2 8 8 

Химия         2 2 2 6 6 

Искусство  Музыка и пение 1 1 1 3 1 1 1    3 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 1 1     2 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 18 27 

Трудовая подготовка Черчение        1 1 1  3 3 

Трудовое обучение 2 2 2 6 2 3 3 3 3 3 17 23 

Количество часов обязательной части 23 23 23 69 26 27 31 31 32 31 178 247 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 
    3 3 1 2 1 2 12 12 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  23 23 23 69 29 30 32 33 33 33 190 259 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 60 90 

I. коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия 
5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 30 45 

II. другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 30 45 

Общее число недельных часов  33 33 33 99 39 40 42 43 43 43 250 349 
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Учебный план обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 5-9 2-9 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология  Русский язык 5 5 5 15 5 4 4 3 3 19 34 

Чтение  5 5 4 14 4 4 3 3 2 16 30 

Математика  Математика  5 5 5 15 5 5 5 4 4 23 38 

Обществоведение   История Отечества       2 2 2 6 6 

Обществоведение          1 1 1 

Естествознание   Природоведение      2     2 2 

Естествознание       2 2 2 2 8 8 

География       2 2 2 2 8 8 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 3 1 1    2 5 

Музыка и пение 1 1 1 3 1 1    2 5 

Физическая  

культура 
Физическая  культура 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 24 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 2 2 4 8       8 

Трудовое и профессионально-трудовое 

обучение 

    
5 5 7 9 10 36 36 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

 
 

2 

2 

 

2 2 2 

 

2 

 
10 10 

2 

Количество часов обязательной части 23 23 23 69 28 29 30 30 31 148 217 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 
    1 1 2 3 2 9 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  23 23 23 69 29 30 32 33 33 157 226 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 30 10 10 10 10 10 50 80 

III. коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия 
5 5 5 15 5 5 5 5 5 25 40 

IV. другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25 40 

Общее число недельных часов  33 33 33 99 39 40 42 43 43 207 306 
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Программное и учебно-методическое обеспечение 

 
класс Учебный предмет  

УП 

Программа Учебник  

Название Автор Год издания Количество 

экземпляров, 

обеспеченность 

(%) 

2а класс Русский язык 

литература 

математика 

литература 

природоведение 

изобраз. искусство 

 

музыка и пение 

трудовое обучение 

физическ. культура 

 

Традиционные 

I.Программы 

общеобразовательны

х учреждений 

Из-во 

«Просвещение» 

2006 г (1 – 2 ч.) 

 

«Русский язык 

«Математика» 

«Родная речь» 

«Зелёный дом»  

«Изобразительное 

искусство» 

«Пение и музыка» 

«Трудовое обучение»  

«Физическое  

воспитание» 

Рамзаева Т.Г. 

Моро М.И. 

Голованова М.В. 

Плешаков А.А. 

 

 Кузин В.С. 

Евтушенко  И.В. 

Романинина В.И. 

Русских В.В., 

Левандо В.А. 

2007 М.просвещ 

2007 М.просвещ 

2008 М.просвещ 

2008 М.просвещ 

 

2005 М.просвещ 

2005 М.просвещ 

2005 М.просвещ 

2006 М.просвещ 

10 – 100% 

10 -100 % 

10 – 100% 

10 - 100%  

10% --100 % 

1% -10% 

2 -20% 

5 -50% 

1-10% 

2-20% 

4а класс Русский язык 

Литература 

 

Математика 

 

Окружающий мир  

ИЗО 

 

Музыка и пение 

Трудовое обучение 

Физическ. культура 

 

Традиционные 

I.Программы 

общеобразовательны

х учреждений 

Из-во 

«Просвещение» 

2012 г (1 – 2 ч.) 

 

«Русский язык» 

«Литературное чтение 

«Математика» 

 

«Окружающий мир»  

«Изобразительное 

искусство» 

«Пение и музыка» 

«Трудовое обучение»  

«Физическое  

воспитание» 

КлимановаЛ.Ф., 

Горецкий В.Г. 

. 

Моро М.И. 

Голованова М.В. 

Плешаков А.А. 

 Кузин В.С. 

 

Евтушенко  И.В. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

 

2013 М.Просв 

2013 М.Просв 

 

2012 М.просвещ 

 

2013 М.просвещ 

2010 М.просвещ 

 

2009 М.просвещ 

2009 М.просвещ 

 

2012 М.просвещ 

10-100% 

10 -100 % 

 

10-100% 

 

10-100%  

10-100 % 

 

1-10% 

2 -20% 

 

1-10% 
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5 б,в 

класс 

Русский язык 

 

Чтение 

 

Математика 

 

Природоведение 

 

Изобраз. искусство 

 

 

Физ. культура  

 

 

Трудовое обучение 

 

 

II. программы 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательно

й школы 

 YIII вида (1-2 ч.) 

Из-во 

«Просвещение» 

2006 г (1 – 2 ч.) 

 

«Русский язык» 

 

«Чтение» 

 

«Математика» 

 

 «Природоведение» 

 

«Изобразительное 

искусство» 

 

«Физическое 

воспитание» 

 

«Технология» 

«Швейное дело»  

 

 Воронкова В.В. и 

др 

 Аксёнова И.М.и др. 

  

Н.М. Перова, Г.М. 

Капустина 

 Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина 

Русских В.В., 

Левандо В.А. 

 

 

 

 

Симоненко В.Д. 

Мозговая Г.Г.  

2011М.Просвещ

. 

2011М.Просвещ

.  

2011М.Просвещ 

 

  

 

Просвещение 

2007М.  

 

 «Советский 

спорт» 

2008М.  

 

 

  8-100% 

 

8-100% 

 

8 -100% 

 

 

 

1-12% 

 

 

1-12% 
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7а класс    Русский язык 

Литература 

 

 

Математика 

География 

История 

 

Естествознание 

 

Изобраз. искусство 

 

Физическая 

культура 

Трудовое  обучение  

 

Музыка и пение 

ОБЖ  

Иностранный язык 

Традиционные 

I.Программы 

общеобразовательны

х учреждений 

Из-во 

«Просвещение» 

2006 г (1 – 2 ч 

«Русский язык» 

«Литература 

(хрестоматия в 2-х 

частях)» 

«Математика» 

«География» 

«История средних 

веков» 

«Биология. Живой 

организм»  

«Изобразительное 

искусство» 

«Физическое воспита-

ние» 

«Технология» 

«Швейное дело» 

«Музыка»  

«Основы ОБЖ» 

HappyEnglish 

Баранова и др. 

Палухина В.П.  

 

 

Виленкин Н.Я. 

Герасимова Г.П. 

Агибалова Е.В. 

 

Сонин Н.И. 

 

Кузин В.С. 

 

Русских В.В., 

Левандо В.А. 

Симоненко В.Д. 

Мозговая Г.Г 

Кабалевский Д,Б. 

Топоров И.К. 

Кауфман М.и др 

2013 М.просвещ 

2013 М.просвещ 

 

 

2013 М.просвещ 

2012 М.просвещ 

2011М.просвещ 

 

2011 М.просвещ 

 

2012 М.просвещ 

 

2009 М.просвещ 

 

2010 М.просвещ 

2010М.просвещ 

2011Мпросвещ.  

2012Мпросвещ 

2010 М.просвещ 

9 – 100% 

9- 100% 

 

 

9-100% 

6– 66% 

7-77% 

 

9-100% 

 

1-11% 

 

1-11% 

 

10-100% 

3-33% 

1-11% 

1-11% 

9-100% 
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8 б класс Русский язык 

 

Литература 

 

Математика 

География 

 

 Естествознание 

 

Изобраз. искусство 

 

Физическая 

культура 

 

Трудовое  обучение 

 

 

Музыка и пение 

 

 

ОБЖ 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательно

й школы YIII вида 

(1-2 ч.) 

Из-во 

«Просвещение» 

2006 г (1 – 2 ч.) 

 

«Русский язык» 

 

«Чтение» 

 

«Математика» 

«Физическая 

география»для в/шк 

«Естествознание. 

Растения»  

«Изобразительное 

искусство» 

«Физическое воспита-

ние» 

 

«Технология» 

«Швейное дело»  

 

«Музыка» 

 

 

«Основы ОБЖ»(5- 9 

кл) 

 Воронкова В.В. и 

др 

 Аксёнова И.М.и др. 

 Т.В. Алышева 

 Т.М. Лифанова 

  

З.А. Клепинина 

 

Кузин В.С. 

 

Русских В.В., 

Левандо В.А. 

 

Симоненко В.Д. 

Мозговая Г.Г.  

 

 

Кабалевский Д,Б 

 

 

Топоров И.К 

2013М.Просвещ

. 

2011М.Просвещ

.  

2013М.Просвещ 

 

2011М. 

просвещение  

2012М.Дрофа 

 

2011М.  

«Советский 

спорт» 

 

 

 

 

Просвещение 

2009 М.  

 

2010 М. 

Просвещение 

 

  8-100% 

 

8-100% 

 

8 -100% 

 

9-100% 

 

7- 87% 

 

1-12% 

 

 

1-12% 

 

 

 

8-100% 

 

 

8-100% 
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10 класс Русский язык 

 

Литература 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

 Физика 

 

Химия 

 

Биология 

 

 

География 

 

 

История 

 

Обществознание 

 

Физическая 

культура 

 

Трудовое  обучение 

 

  

ОБЖ 

 

Иностранный язык 

Традиционные 

I.Программы 

общеобразовательны

х учреждений 

Из-во 

«Просвещение» 

2012 г (1 –2ч) 

 

«Русский язык» 

 

«Литература» 

 

«Алгебра» 

 

«Геометрия» 

 

«Физика» 

 

«Химия» 

 

«Биология. Человек и 

его здоровье» 

 

«География населения 

и хозяйство России» 

«История России» 

 

«Обществознание» 

 

«Физическое 

воспитание» 

 

«Технология» 

«Швейное дело»  

 

«Основы ОБЖ»(5-

9кл.) 

 

HappyEnglish.ru 

Бархударов С.Г. 

 

 В.Я Коровина 

 

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

Погорелов А.В.  

 

Пёрышкин А.В. 

 

Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Хрипкова А.Г.  

 

 

А.И. Аксёнов. 

 

 Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г. 

 

Боголюбова Л.Н.  

 

Русских В.В., 

Левандо В.А. 

 

Симоненко В.Д. 

Мозговая Г.Г.  

 

Топоров И.К. 

 

Кауфман М.и др 

2013 М. 

Просвещение 

2013 М. 

Просвещение 

2011 М. 

Просвещение 

2010 М. 

Просвещение 

2010 М. 

Просвещение 

2013 М. 

Просвещение 

2012 М.  

 

 

Просвещение 

2011 М. 

Просвещение 

2006 М. 

Просвещение 

2006 М. 

Просвещение 

2006М. 

«Советский 

спорт» 

2006М.  

2011 М. 

Просвещение 

2009 М. 

Просвещение 

2010 М.просвещ 

10-100% 

 

10-87% 

 

10-100% 

 

11-100% 

 

10-100% 

 

10-100% 

 

10-100% 

 

 

10-100% 

 

9 -100% 

9-100% 

 

7- 100% 

 

1-11% 

 

 

6-1005 

 

 

5-55% 

 

9-100% 
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Занятия по коррекции планируются по программе Л.А. Даниловой «Методы 

коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным 

параличом». Издательство Медицина, 1997 г.     

Логопедическая работа планируется по пособию Е.В. Мазановой   

«Школьный логопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов» 

Москва, издательство ГНОМ и Д, 2009г. «Коррекционно-развивающие 

занятия 1-4 класс», М.Ю. Гаврилова, Издательство ГЛОБУС, Волгоград, 

2007г. «Коррекция    произношения звуков. Л.Я., О.Г. Ивановская», Санкт-

Петербург, Издательство, КАРО, 2009г. 

Лечебная физкультура планируется и проводится по «Методике 

симметричной гимнастики для профилактики и лечения сколиоза» Автор 

Д.М. Калашник, издание ВосточноСибирский филиал Сибирского отделения 

Академии медицинских наук РФ, Иркутск 2001г, «Нарушение опорно-

двигательного аппарата у детей» Диагностика, профилактика и коррекция.  

Издание Ростов-на-Дону «Феникс» 2007г. «Физическое воспитание детей с 

церебральным параличом» Е.М. Мастюкова. Москва «Просвещение» 2001г. 

Перечень рабочих программ 

Учебный предмет Класс ФИО педагога Должность  

Русский язык 2а Мисайлова Ю.А. учитель 

2б Усова Е.М. учитель 

2в Халтуева Т.М. учитель 

4а Развозжаева И.Н. учитель 

Чтение  2а Мисайлова Ю.А. учитель 

2б Усова Е.М. учитель 

2в Халтуева Т.М. учитель 

4а Развозжаева И.Н. учитель 

Математика  2а Мисайлова Ю.А. учитель 

2б Усова Е.М. учитель 

2в Халтуева Т.М. учитель 

4а Развозжаева И.Н. учитель 

Окружающий мир 2а Мисайлова Ю.А. учитель 

2б Усова Е.М. учитель 

2в Халтуева Т.М. учитель 

Природоведение  4а Развозжаева И.Н. учитель 

Музыка и пение 2а Рыкова Л.В. учитель 

2б Рыкова Л.В. учитель 

2в Рыкова Л.В. учитель 

4а Рыкова Л.В. учитель 

5а Рыкова Л.В. учитель 

5б Рыкова Л.В. учитель 

5в Рыкова Л.В. учитель 

6б Рыкова Л.В. учитель 
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Изобразительное 

искусство 

2а Мисайлова Ю.А. учитель 

2б Усова Е.М. учитель 

2в Халтуева Т.М. учитель 

4а Развозжаева И.Н. учитель 

Физическая культура 2а Казанцев А.А. учитель 

2б Казанцев А.А. учитель 

2в Казанцев А.А. учитель 

4а Семенов В.С. учитель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3а Развозжаева И.Н. учитель 

4а Белякова А.А. учитель 

4б Грекова С.В. учитель 

4в Давыдова О.А. учитель 

Трудовое обучение 2а Мисайлова Ю.А. учитель 

2б Усова Е.М. учитель 

2в Халтуева Т.М. учитель 

4а Развозжаева И.Н. учитель 

Столярное дело 5б Малыгин В.Г. учитель 

5в Малыгин В.Г. учитель 

Швейное дело 5б Захарова О.А. учитель 

6в Захарова О.А. учитель 

Русский язык 5б Подлиннова С.Н. учитель 

5в Подлиннова С.Н. учитель 

6а Развозжаева Н.Р. учитель 

7б Подлиннова С.Н. учитель 

9а Развозжаева Н.Р. учитель 

10 Развозжаева Н.Р. учитель 

Литература  5а Развозжаева Н.Р. учитель 

7а Развозжаева Н.Р. учитель 

10 Развозжаева Н.Р. учитель 

Чтение  5б Подлиннова С.Н. учитель 

5в Подлиннова С.Н. учитель 

6б Подлиннова С.Н. учитель 

8б Черных Т.В. учитель 

Иностранный язык 5а Лушина О.В. учитель 

7а Лушина О.В. учитель 

10 Лушина О.В. учитель 

Математика  5б Басенко И.В. учитель 

5в Басенко И.В. учитель 

6б Басенко И.В. учитель 

5а Аксаментова Ю.В. учитель 

7б Басенко И.В. учитель 

Алгебра  7а Аксаментова Ю.В. учитель 

10 Аксаментова Ю.В. учитель 
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Геометрия  7а Аксаментова Ю.В. учитель 

10 Аксаментова Ю.В. учитель 

История  5а Нуждин В.Ф. учитель 

7а Нуждин В.Ф. учитель 

10 Нуждин В.Ф. учитель 

История Отечества 8б Нуждин В.Ф. учитель 

Обществознание  10 Нуждин В.Ф. учитель 

География  8б Черных Т.В. учитель 

10 Черных Т.В. учитель 

Природоведение  5б Семенова Н.В. учитель 

5в Семенова Н.В. учитель 

Естествознание  6б Черных Т.В. учитель 

8б Семенова Н.В. учитель 

Биология  7а Семенова Н.В. учитель 

10 Семенова Н.В. учитель 

Физика  10 Мамзина Е.Н. учитель 

Химия  7а Семенова Н.В. учитель 

10 Семенова Н.В. учитель 

Изобразительное 

искусство 

5б Черных Т.В. учитель 

5в Черных Т.В. учитель 

5а Черных Т.В. учитель 

Музыка и пение 5б Рыкова Л.В. учитель 

5в Рыкова Л.В. учитель 

5а Рыкова Л.В. учитель 

Физическая культура 5б Семенов В.С. учитель 

5в Семенов В.С. учитель 

5а Семенов В.С. учитель 

8б Казанцев А.А. учитель 

6б Семенов В.С. учитель 

10 Семенов В.С. учитель 

Черчение  10 Черных Т.В. учитель 

Столярное дело 6б Буторин Н.П. учитель 

5а Буторин Н.П. учитель 

7а Буторин Н.П. учитель 

8б Малыгин В.Г. учитель 

10 Малыгин В.Г. учитель 

Швейное дело 6б Миронова Е.И. учитель 

5а Миронова Е.И. учитель 

7а Миронова Е.И. учитель 

8б Захарова О.А. учитель 

10 Миронова Е.И. учитель 

Социально-бытовая 

ориентировка 

5б Басенко И.В. учитель 

5в Басенко И.В. учитель 
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6б Басенко И.В. учитель 

8б Басенко И.В. учитель 

Тестовая подготовка по 

математике 

7а Аксаментова Ю.В. учитель 

Подготовка к ГИА по 

математике 

10 Аксаментова Ю.В. учитель 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку 

10 Развозжаева Н.Р. учитель 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2016-2017 учебный год 

Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году. 
Начало учебного года – 1 сентября (четверг) 2016 года 

Окончание учебного года: 
- в 0,1-х классах – 26 мая (пятница) 2016 года; 

- во 2 – 10 классах – 26 мая (пятница) 2016 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-11-х классах – 34 учебных недели. 

Периоды учебных занятий и каникул: 
2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 26 

мая 2017 года.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
Четверть Продолжительность четверти Продолжительность каникул 

I 
01.09.2016-28.10.2016 

8 недель 2 дня 

29.10.2016-06.11.2016 

9 дней 

II 
07.11.2016-23.12.2016 

7 недель 

24.12.2016-08.01.2017 

16 дней 

III 
09.01.2017-24.03.2017 

11 недель 

25.03.2017-02.04.2017 

9 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 0,1-х классов 06.02.2017-12.02.2017 – 7 

дней 

IV 
03.04.2017-26.05.2017 

8 недель 
Летние каникулы по 31.08.2017 

Учебный год – 34 недели, каникулы – 34 дня 

 

Расписание звонков 
3.  

1 урок  08.15 – 08.55 

2 урок  09.15 – 09.55 

3 урок  10.15 – 10.55 

4 урок  11.05 – 11.45 

5 урок  11.55 – 12.35 

6 урок  12.45 – 13.25 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Список медицинских работников 

ФИО Должность   Образование  Сертификат Специализаци

я 

Кат

его

рия 

Курбатова 

М.А. 

Врач-

педиатр 

1988- 

педиатрия 

21.06.99 г.; 

А№0764806 

педиатрия 2 

Андреева 

Л.В. 

диетсестра 1991-мед. 

сестра; 2003- 

диетология 

04.12.03г 

А№2124210 

диетология - 

Томилова 

Е.С. 

м\с 1994- 

сестринское 

дело;1999-

сестринская 

помощь детям 

А№0881042 м\с - 

Рыкова 

Е.И. 

м\с 1982- 

Мед. сестра 

2012-

сестринское 

дело в 

педиатрии 

А№4732975 м\с - 

Сучкова 

Л.А. 

м\с 1980- 

Мед. сестра 

2008- 

сестринское 

дело в 

педиатрии 

А№3576168 м\с 1 

Устинова 

И.Д. 

массажист 1980- 

стоматология 

2007-

мед.массаж 

- массажист - 

Корсукова 

Н.Ю. 

инструктор 

по ЛФК 

1980 –

стоматология 

2009-лечебная 

физкультура 

- инструктор по 

ЛФК 

- 

Львова 

О.М. 

Мед. сестра 

физио-

кабинета 

1998- 

сестринское 

дело 

2003- 

физиотерапия 

А № 

2140860 

медицинская 

сестра 

физиокабинета 

выс

шая 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здание организации оборудовано техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: пандусы, поручни, кушетки. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

И
м

ее
тс

я
 

П
р

о
ц

ен
т 

о
сн

ащ
ен

н
о

ст
и

 

Н
ал

и
ч

и
е 

 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 п

о
 

те
х

н
и

к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

ак
то

в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 н

а 

эк
сп

л
у

а
та

ц
и

ю
 

Н
ал

и
ч

и
е 

и
 

со
ст

о
я
н

и
е 

м
еб

ел
и

 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о

ж
ар

о
ту

ш
ен

и

я
 

1.  Учебные 

кабинеты  
13 80 

В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

2.  Кабинет 

химии, 

физики 

Не 

имеется 
90 

В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

3.  Кабинет ЛФК 
имеется 100 

В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

4.  Кабинет СБО 
имеется 100 

В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

5.  Кабинет 

логопеда 
имеется 95 

В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

6.  Медицинский 

блок 
имеется 95 

В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

7.  Кабинет 

психолого- 

социальной 

реабилитации 

имеется 100 
В 

наличии 

В 

наличии 

В наличии, 

удовлетворительное 
оборудовано 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 12 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

зал ЛФК – имеется, приспособлен, вместимость – 10 человек, 

состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации 

спортивным оборудованием, инвентарем – имеются (прилагаются паспорта 

спортивного зала, зала ЛФК), 

музыкальный зал – имеется, приспособлен, вместимость – 40 человек, 

состояние – удовлетворительное (прилагается паспорт музыкального зала); 

учебные мастерские – имеются, приспособлены, вместимость – до 12 

человек, профиль мастерских – швейная и столярная, количество единиц 

каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1) 

состояние – удовлетворительное (прилагаются паспорта); 

в) организация оснащена компьютерной техникой – обеспечена не в полном 

объеме: общее количество компьютерной техники, задействованной в 

образовательном процессе – 16 единиц. Стационарные компьютеры прошли 

контрольные измерения (протокол лабораторных испытаний № 5142 от 

27.09.2013г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
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г) библиотека с читальным залом, сведения о книжном фонде библиотеки 

организации: 

число книг - 2410 экз.;  

фонд учебников - 2897 экз.;  

научно-педагогическая и методическая литература - 328 экз. 

 

Физкультурный зал 

Паспорт кабинета № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных ценностей 

Ед.из

м 

Кол-во Инвентарный номер 

1 Маты полужесткие Шт. 6 010106140032 

2.  Министеппер Шт. 1 010104140073 

3. Каркасная конструкция 

(Тоннель)  

Шт. 1 010106160029 

4. Мат гимнастический Шт. 4 0110106160207 

5 Штанга Шт. 1 0110106160205 

6 Тумбочка Шт. 2 0110106160343 

7 Мат гимнастический Шт. 7  

8 Стул к/ж Шт. 1 м/ц 

9 Стул Шт. 1 м/ц 

10 Сетка на окнах Шт. 4 м/ц 

11 Облучатель Шт. 1 0110106140368 

12 Стол однотумбовый Шт. 1 --------- 

13 Стол тенисный Шт. 1 --------- 

14 Стенка гимнаст Шт. 1 ---------- 

15 Самомассаж Шт. 2 м/ц 

16 Кольцо баскетбольн. Шт. 2 м/ц 

17 Гантели 250-010. Шт. 2  

18 Торссо-трайнер. Шт. 2 0110106160030 

0110106160031 

19 Беговая дорожка Шт. 1 1013400020 

20 Скамья деревянная Шт. 4 м/ц 

21 Тренажер для ног 

электроэлептический 

Шт. 1 1013600170 

22 Кресло «Лепесток» Шт. 1 1013600197 

23 Брусья для ходьбы Шт. 1 1013600189 

24 Велотренажер «Магнит» Шт. 1 0110106160197 

25 Тренажер гребной Шт. 1 1013600165 

26 Мат гимнастический 

«Светофор» 

Шт. 1 0210106160028 

27 Комплект 

многофункциональных 

модулей  

Шт. 1 1013600233 



 38 

28 Велотренажер Шт. 1 0110106160197 

29 Скамья для пресса Шт. 1 01101016160208 

30 Тренажер «Наездник» Шт. 1 0110106160201 

31 Скамья для отжима Шт. 1 0110106160209 

32 Универсальный аэробный 

тренажер 

Шт. 2 0110106160026 

0110106160027 

33 Груша боксерская Шт. 1 ------------ 

34 Перчатки боксерские Шт. 6 м/ц 

35 ТАТАМИ Шт. 14 1013600344 по 

1013600357 

36 Кулер с водой Шт. 1 1013600118 

 

Зал ЛФК 

Паспорт кабинета №  2 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

ценностей 

Ед.изм Кол-во Инвентарный номер 

1 Спортивное оборудование 

для занятий лечебной 

физкультурой ТАТАМИ 

Шт. 4 1013600340 

1013600341 

1013600342 

1013600343 

2. Мяч гимнастический  Д 100 Шт. 7 м/ ц 

3. Мяч гимнастический д 75 Шт. 7 м/ ц 

4. Экспандер  плечевой, 

резиновый 

Шт. 10 м/ ц 

5. Утяжелители разные  Шт. 16 м/ц 

6. Скамья для пресса 

многофункциональная 

Шт. 1 1013400182 

7. Беговая дорожка Шт. 1 1013400019 

8. Тренажер для ног 

электроэлептический 

Шт. 1 1013600169 

9. Гантели  Шт. 2 м/ц 

10. Музыкальный центр  LG Шт. 1 А0210106160072 

11. Телевизор TOMSON Шт. 1 1013400410 

12. Игровая приставка  Х БОКС 

Mikrosoft 

Шт. 1 1013600412 

13. Кресло компьютерное Шт. 1 021010616103 

14. Сплит система самсунг Шт. 1 1010000022 

15. Шкаф самодельный Шт. 1 Д.врем.пользования 

16. Кварцевая лампа Шт. 1  

17. Шкаф для вещей Шт. 1  

18. Вентилятор Шт. 1  

19. Аптечка Шт. 1  

21. Стул Шт. 1  
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Музыкальный зал 

Паспорт кабинета №3 

 

 Наименование материальных 

ценностей 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Инвентарный номер 

1. Секция 3х местная «Диалог» Шт. 17 0110106160243 (1-17) 

2. Секция 3х местная «Диалог» Шт. 9 0110106160284 (1-9) 

3. Пианино «Элегия» Шт. 1 0110104140037 

4. Синтезатор «Алина»  Шт. 1 0210104140007 

5. Синтезатор Ямаха Шт. 1 Д.врем.пользования 

6. Стулья к/з Шт. 4 м/ц 

7. Зеркало полотно Шт. 2 Д.врем.пользования. 

8. Флаги России Шт. 1 0110106160191 

9. Аккордеон немецкий Шт. 1 Д. врем.пользования 

10. Музыкальные ручные 

инструменты 

Шт. 9 м/ц 

12. Портьеры синие, шторы, 

вуаль. 

комп

лект 

1 м/ц 

13. Стол учительский Шт. 1 0110106160239 

14. Экран «Консул» Шт. 1 0110106140319 

15. Акустическая система 

(усиленные  колонки ) 

Шт. 1 А0210106160058 

16. Тумочка прикроватная Шт. 1 м/ц 

17. Ноутбук  Шт. 1 1013600407 

18. Полостная акустическая 

система «ALTOELVIS»-15 

Шт. 2 1013600297       1013600298 

19. YAMQJA  EMX-2125пульт с 

усилит 

Шт. 1 19.500                    

1013600296 

20. Кабель акустический   Шт. 6           1.600 

21. Плазменный телевизор 

Самсунг 

Шт. 1 Китай   1013600413 

22. Музыкальн.центр Шт. 1 1013600411 

23. Принтер. Шт. 1 Д.врем.пользования. 

24. Фотоаппарат Канон Шт. 1 Д.врем.пользования. 

25. Парта одноместная  Шт. 1 Д. врем.пользования. 

29. Микрофон Филипс Шт. 2  

30. Столик универсальный 

МЕДИУМ 

Шт. 1 0110106160324 
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Кабинет психолого-социальной реабилитации 

Паспорт кабинета № 4 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

ценностей 

Ед.изм Кол-во Инвентарный 

номер 

1. Тренажер «Гросса» Шт. 1 0210106161122 

2 Принтер лазерный Шт. 1 0210106161120 

3. Настенное интерактивное панно 

«Бесконечность» 

Шт. 1 0210106160122 

4. Увлажнитель воздуха Шт. 1 0210106161154 

5. Аппарат Биотест 

физиотерапевтический 

Шт. 1 0210106160116 

6. Жалюзи Шт. 2 0210106160114   

0210106160117 

7. Комплект корекц. игрушек для 

релаксации развивавшие модули 

Шт. 1 0210106160043 

8. Клавиатура Шт. 3 0210106160156     

0210106160157      

0210106160158 

9. Копировальный аппарат Шт. 1 0210106160126 

10. Мягкий уголок Шт. 1 0210106160176 

11 Набор  тактильных ячеек квадраты Шт. 1 0210106160178 

     

12. Набор панелей  тактильной 

стимуляции для нижних 

Шт. 1 0210106160177 

13. Монитор Шт. 3 0210106160148    

0210106160149    

0210106160150 

14. Кресло компьютерное Шт. 2 0210106160101   

0210106160102     

15 Источник Шт. 3 0210106160152  

0210106160153   

0210106160154 

16. Мышь компьютерная Шт. 3 м/ц 

18. Стул мягкий Шт. 3 0210106160096   

0210106160097   

0210106160098 

19. Чайник Шт. 1 0210106161008 

20 Видеокамера «Сони»DCR-SX21E Шт. 1 0210106160121 

21 Принтер2035 Шт. 1 0210106161127 

22 Облучатель Армед Шт. 3 0210106160173    

0210106160174   

0210106160175 

23 Системный блок Шт. 3 0210106160131    
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0210106160132      

0210106160133 

24 Сканер Шт. 1 0210106160125 

25. Шкаф для одежды Шт. 1 0210106161109 

26. Шкаф металлический Шт. 1 0210106161105 

27. Тумба для орг. техники Шт. 4 0210106160170   

0210106160171   

0210106160172   

0210106160165 

28 Стеллаж угловой Шт. 3 0210106160076   

0210106160075      

0210106160077  

29. Стеллаж прямой Шт. 2 0210106160078    

0210106160079 

30. Стол компьютерный Шт. 4 0210106160092    

0210106160093    

0210106160094   

0210106160095 

31. Стол приставка Шт. 4 0210106160180   

0210106160179  

0210106160181    

0210106160182 

32. Рольставни Шт. 4 0210106161110    

0210106161111      

0210106161112    

0210106161113 

34. Телевизор ЖК LQ42 Шт. 1 0110101360019 

35. Видеокамера Шт. 1 1013600002 

36. Доска поворотная Шт. 1 1013600004 

37. Зеркальное полотно Шт. 1 ----- 

38. Домашний кинотеатр Шт. 1 0110106160399 

39. Музыкальный центр Шт. 1 0110106160400 

40. Мультимедийный проекторEPSOH Шт. 1 0110106160401 

41. Экран настенный 152-203 Шт. 1 0110106160402 

42. Интерактивная приставка Шт. 1 0110106160403 

45. Программное обеспечение Шт. 1 1185-00 

46. Сантехника Шт. 3 м/ц 

47. Ткань портьерная органза 

фурнитура 

Шт. 1 комп м/ц 

48. Полиграфическая продукция Шт. 7 38260-34 

49. Наглядный материал с 

учколлектора 

Шт. 6 6046-00 

51. Посуда  Шт. 2 4800-00 

52. Факс «Панасоник» Шт. 1 0210106161155 
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54. Игры развивающие настольные 

игры 

 Шт.      

Шт. 

77         

54 

10020-26                 

6046-00 

55. Игровой аппарат «универсал про» Шт. 1 1013600242 

56. Фонтан «Гномы на водокачке» Шт. 1 1013600244 

57. Фонтан «Океан»  Шт. 1 1013600243 

58. Масса лепная Шт. 10 м/ц 

59. Геометрические формы Шт. 5 м/ц 

60 Форма дерево Шт. 5 м/ц 

61. Дорожка тактильная с 

наполнителем 

Шт. 1 1013600241 

62 Сетка селевая Шт. 2  

63 Игры развивающие. Игрушки. Шт. 133наим 0с0000001658 

64. Колонна прозрачная с 

пузырьковым эффектом 

Шт. 1 1013600251 

65.  Сухой душ Шт. 1 1013600250 

66. Мяч сенсорный д-75 Шт. 1 1013600249 

67. Мяч сенсорный д-55 Шт. 1 1013600248 

68. Модульный набор для инвалидов Шт. 1 1013600247 

69. Мешки для равновесия Шт. 12 м/ц 

70. Тренажер «Оксицикл 11» Шт. 1 1013600246 

71. Электрограф Шт. 1 1013600245 

72. Программное обеспечение 

«КЦОН» 

Шт. 15наим 260000,00 

75. Фотоаппарат Сони Шт. 1 0110106160384       

76. Фотоаппарат Канон Шт. 1 0110104140303 

77. Интерактивная СОНИ Шт. 1 0110106160404 

78. Подвесной модуль Облако Шт. 1 0210106160146 

80. Сплит система ЛЖ Шт. 1 1010000023 

81 Пуфики с гранулами Шт. 2 1013600160       

1013600161 

82. Панно «Звездное небо» Шт. 1 1013600198 

83. Прибор динамической заливки 

света «Нирвана» 

Шт. 1 1013600199 

85. Кронштейн потолочный серый Шт. 1 м/ц 

86. Шпатель стер деревянный Шт. 30 м/ц 

87. Шпатель стер деревянный Шт. 30 м/ц 

88. Календарь карманный Шт. 1000  

89. Лифлет Шт. 200  

90. Листовая продукция Шт. 345  

91. Диспенсер  Шт. 1 1013600216 

92.  Набор для мелкой мотор Шт. 1  

93. Ноутбук Шт. 2 1013600237         

1013600238 

94. Чайник Шт. 1  
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95. МФУ SAMSUNQ Шт. 1 1013600236 

96. Тренажер для мелкой моторики Шт. 1 2800 

97. Пылесос с контейнером Шт. 1 1013600289 

98.  Дом. кинотеатр с напольной 

акустикой Samsunq 

Шт. 1 14,900                   

1013600151 

99. Машинка переплетная Шт. 1 2590,00 

100. Гантели  0,5 Шт. 2 510,00 

101. Гантели  1 кг Шт. 2 420,00 

102. Секундомер 2-х кнопочный  Шт. 1 1750,00 

103. Видеокамера СКШ 20 Шт. 1 16761,42               

0210104140003 

104. Микрофон «Филипс» Шт. 1 1780,00 

105. Часы  «Витек» Шт. 2 3870,00 

106. Комплект для обследования уровня 

развития маторной функции 

Шт. 1 1013600234             

50000-00. 

107. Тренажер медиц (Нейро-

ортопедический 

Шт. 2 1013600223        

1013600224 

108.  Сухой бассейн интерактивный с 

пультом управления 

Шт. 1 1013600196           

56322-00 

109. Системный блок 358707 Шт. 1 0210106161152       

47967-00    

110. Дыхательный тренажер Шт. 1 м/ц 

111. Для релаксации и реабилитации 

развивающие модули 

Шт. 10 м/ц     992-00 

112. Комплексная образовательная 

профилактическая программа 

«Комфорт» 

Шт. 1 83650-00 

113. Комплексная профилактическая 

программа «Сталкер» 

Шт. 1 10130-00 

114. ПКО блока псих. тестов 

«Диагностика готовности к 

обучению и адаптация 

первокласника» 

Шт. 1 4390-00 

115. ПКО блока псих. Тестов 

«Диагностика готовности ко 

второй ступени обучения» 5-6 

классы 

Шт. 1 4570-00 

116. ПКО блока псих. тестов 

«Диагностика родительско-детских 

отношений» 

Шт. 1 3850-00 

117. ПКО блока псих. тестов 

«Диагностика личностных 

отклонений подросткового 

возраста» 

Шт. 1 3820-00 
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118. ПКО блока псих. Тестов 

«Диагностика родительства» 

Шт. 1 4250-00 

119. ПКО блока псих. тестов 

«Диагностика умственных 

способностей школьников» 

Шт. 1 3290-00 

120. ПКО блока псих. тестов 

«Диагностика школьной 

адаптации» 

Шт. 1 3780-00 

121. ПКО блока псих. тестов 

«Профориентация» ПРОФИ-1 

Шт. 1 4560-00 

122. ПКО блока псих. тестов ПРОФИ-Н Шт. 1 4870-00 

123. ПКО и тестирование 

«Многофакторный опросник 

взрослый, подростковый, детский 

Шт. 1 3890-00 

124. ПКО и тестирование с авторским 

руководством «Тест тревожности» 

Шт. 1 3170-00 

125. Сетка силовая Шт. 2 3962-00 

126. Тест Д.Векслера для исследования 

интеллекта детей дош. возраста 4-

5-6 лет 

Шт. 1 14500-00 

127. Банер Шт. 2 1399-72 

128. Блокнот А-5 Шт. 150 13200-00 

129. Буклет Шт. 200 10940-00 

130. Вуаль однотонная Шт. 20 1900-00 

131. Держатель Шт. 56 3920-00 

132. Зеркальное полотно Шт. 8 21270-24 

133. Календарь карманный Шт. 1000 1500-00 

134. Ковровое покрытие Шт. 42 13056-23 

135. Комплект креплений для раковины Шт. 3 75-00 

136. Компьютерная версия 

методического пособия «Келли» 

Шт. 1 9975-00 

137. Компьютерная версия 

методического пособия «Оценка 

уровня развития и формирование 

коллектива «Вектор» 

Шт. 1 11373-00 

138. Комп. версия метод. пособия «Тест 

С.Розенцвейга» 

Шт. 1 8060-00 

139. Комп. версия метод. пособия «Тест 

С.Розенцвейга» 

Шт. 1 1402-00 

140. Комп. версия метод. пособия 

«Цветовой тест М.Люшера» 

Шт. 1 9740-00 

141. Комп. версия метод. пособия 

экспресс-диагностики  

Шт. 1 9450-00 

142. Кран шаровой Д50 Шт. 4 5400-00 
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143. Лента шторная Шт. 32 160-00 

144. Листовка  Шт. 302 1470-00 

145. Лифлет фирменный Шт. 250 2880-00 

146. Нитки  Шт. 20 200-00 

147. Органза  Шт. 20 8000-00 

148. Плакат  Шт. 120 1509-00 

149. Подводка для смесителя Шт. 3 168-00 

150. Подводка для смесителя Шт. 2 10-00 

151. Права для программы для ЭВМ Шт. 11 17149-00 

152. Права для программы для ЭВМ Шт. 11 29207-09 

153. Программ. обеспечение для 

аппарата физиотерапевтического 

Шт. 1 1185-00 

154. Программ. обеспечение 

многофункциональной 

информационной системы 

Шт. 1 3001-27 

155. Раковина Бриз Шт. 3 5850-00 

156. Сервиз столовый 19 предметов 

Дюралес Марин Синий 

Шт. 1 2800-00 

157. Сифон Шт. 3 426-00 

158. Смеситель тюльпан ГЕККО Шт. 3 5700-00 

159. Стенд информационный Шт. 2 6760-00 

160. Чайный набор керамика 13 пар Шт. 1 2000-00 

 

Столярная мастерская 

Паспорт кабинета № 5 

 

   Наименование материальных 

ценностей 

Ед.изм Кол-

во 

Инвентарный номер 

1  Станок заточный Шт. 1 0110104140040 

2. Станок заточный  Шт. 1 0110104140044 

3. Станок ИГФ Шт. 1 0110104140041 

4. Станок свер. Шт. 1 0110104140043 

5. Станок свер. Шт. 1 0110104140045 

6. Станок токарный Шт. 2 0110104140042 

0110104140046 

7. Станок фуганочный Шт. 1 0110104140052 

8. Стремянка Шт. 1 0110104140232 

9. Стремянка Шт. 1 Д. врем. пользования 

10. Верстак универсальный Шт. 6 0110106160310- 

0110106160316 

11. Огнетушитель порошковый Шт. 3 0110104140011 

12. Телевизор «Ролсен» Шт. 1 Д. врем. Пользования 

13. Стулья разные  Шт. 3 м/ц 

14. Стулья к/з Шт. 10 м/ц 
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15. Стеллаж Шт. 1 м/ц 

16. Компьютер в сборе Шт. 1 Д.врем. пользования 

17. Доска новая Шт. 1 0110106160362 

18. Стол 2х тумбовый Шт. 1 0110106160233 

19. Перфоратор «Бош» Шт. 1 0110106140374 

20.  Болгарка «Такита» Шт. 1 0110104140051 

21. Шуруповерт «Бош» Шт. 1 Д.врем. пользования 

22. Кулер Шт. 1 1013600120 

23. Сейф железный Шт. 1 м/ц 

24. Сушилка для рук Шт. 1 м/ц 

25. Пылесос моющий Шт. 1 0110104140361 

26. Фрезерный Бош Шт. 1 1013400058 

27. Дрель ударная Шт. 1 2800 

28. Шлиф машина Шт. 1 1013400057 

29. Станок токарный Шт. 1 1013400056 

30. Станок комбинированный Шт. 1 1013400055 

31. Лобзик БОШ шт 1 1013600148 

32. Вертикальный профиль-ручка 

для ДСП 

Шт. 3  

33. Комплект  роликов на дверь Компл. 4  

34. Комплект двойных ходовых 

шин 

Компл. 2  

 

Швейная мастерская 

Паспорт кабинета №6 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

ценностей 

Ед.изм Кол-во Инвентарный 

номер 

1. Стулья разные Шт  2 мц 

2. Телевизор LG Шт  1 101000007 

3. Машинка шв.электр Шт. 6 1013400049           

1013400050              

1013400051               

1013400052              

1013400053                 

1013400054 

4. Оверлог Шт. 1 1013400048 

5. Ноутбук Шт. 4 1013400301           

1013400302              

1013400303            

1013400304 

6. МФУ Samsung (принтер, коп. 

аппарат, сканер) 

Шт. 1 1013400307 

7. Набор корпусной мебели  шт 1 1013600417 
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8. Стул детский поворотный Шт. 9 м/ц 

9. Утюг новый паровой Шт. 1 999-00 

10. Зеркало  Шт. 1 м/ц 

11. Жалюзи Шт. 2 м/ц 

12. Учебное оборудование для 

швейной мастерской 

Гладильная Доска 

Шт. 1 1013600334 

13. Пресс дублирующий. Шт. 1 1013600333 

14. Интерактивная доска 

сухостираемая  с антибликовым 

покрытием 

Шт. 1 1013600232 

15. Облучатель  Шт. 1 1013600205 

16. Шкаф школьный  Шт. 4 1013600338     

1013600335     

1013600336     

1013600337       

24. Стол раскроечный Шт. 1 1013600395 

25. Стол для швейных машин. Шт. 7 1013600388 -94     

 

Кабинет СБО 

Паспорт кабинета № 7 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных ценностей 

Ед.изм Кол-во Инвентарный номер 

1. Ком.  таблиц по 

кулинарии        

Шт  1 0110106160330 

2. Холодильник «Бирюса» Шт. 1 0110106160372 

3. Парта с подъёмом Шт. 6 0110106160 236       

0110106160168     

0110106160378     

0110106160378      

0110106160213     

0110106160213 

4. Электроплита «Лысьва» 

белая 

Шт. 1 0000000002 

5. Утюг Bosch Шт. 1 м/ц 

6. Микроволновая печь Шт. 1 Д .врем. пользования. 

7. Стулья к/з Шт. 16 м/ц 

8. Кухонный гарнитур Шт. 1 Д. врем. пользования 

9. Набор посуды  Шт. 1 Д.врем.пользования 

10. Тумбочка приставная Шт. 2 0110106160293           

11. Утюги Шт. 2 Д.врем.пользования 

12. Доска поворотная ДП-12 Шт. 1 0110106160326 

13. Кресло Шт. 1 0110106160234 
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14. Кулер  Шт. 1 1013600115 

15. Сканер  Шт. 1 0110104140065 

16. Стол обеденный  Шт. 3 0110106160176 

17. Чайник Шт. 1 Д вр пользования 

18. Вытяжка Шт. 1 Д вр пользоваия 

19. Стенка мебельная Шт. 1 0110106160156 

20. Швейная машинка эл. 

Brohher 

Шт. 1 1013600144 

21. Стол угловой Шт. 1 0110106160102 

22. Кастрюля для духовки 

СВЧ 

Шт. 1  

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ. 

Согласование между образовательной моделью в школе-интернате и 

структурой ее управления – условие гармоничного развития 

организационных и образовательных процессов. В основу проектирования 

модели управления школой-интернатом положены Закон РФ «Об 

образовании», Устав школы-интерната, нормативно-правовые документы 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

образования Иркутской области, педагогического совета. Реальная 

возможность придать педагогическому процессу целостность и 

оптимальность, связана не только с ее совершенствованием, но и с 

применением принципиально новой – модульной системы, которая строится 

в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает 

вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и 

методов обучения, где в управлении активно задействованы не только 

директор, его заместители и учителя школы, но и сами учащихся.  

Децентрализация системы управления должна способствовать 

гармонизации содержательной и управленческой деятельности, причем для 

каждого отдельного структурного подразделения предусматриваются 

конкретные цели, оценивается сложность и неоднородность объекта 

управления. В системе управления школы-интерната функционируют не 

отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а 

их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими 

стратегическими требованиями: 

 полный охват всех направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим и педагогическим условиям, открытость, позволяющая 

субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые 

структуры, отказываться от устаревших; 
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 использование в управлении школой-интернатом современных 

информационных технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 

управленческих решений. 

Исходя их целей, принципов построения и стратегии развития 

построена матричная структура управления, в которой выделяется 4 уровня 

управления: 

Первый уровень – директор – главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Совет школы, педагогический совет. Субъекты управления 

этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень - заместители директора образовательного 

учреждения и заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов 

администрации. Каждый член администрации интегрирует определенное 

направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно 

своему административному статусу или общественной роли. Это уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. Его главная функция – согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений, члены советов 

объединений и т.п. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию, разделение функций при их 

одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

В структурных связях принципиальным является единство 

управления – соуправления – самоуправления. Вертикальные связи в 

уровнях управления отражают формулу «власть – подчинение». 

В школе-интернате разработаны функциональные обязанностей для 

управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность в управлении и развитии образовательного учреждения, 
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избавляет от перекладывания ответственности одного должностного лица на 

другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в 

виду совокупность собственно-образовательных приобретений, 

нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и творческих 

способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не 

должна быть неизменной во времени и в обществе – основной критерий 

оценки эффективности системы управления. 

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели 

предполагают учет: 

1. динамики квалификационного уровня педагогов; 

2. эффективности внедрения методов дифференциации и 

индивидуализации в педагогический процесс, его гуманизация и 

гуманитаризация; 

3. информационного обеспечения, компьютеризации 

образовательного учреждения 

4. уровня развития органов соуправления и самоуправления. 

5. уровня согласованности действий между структурными 

подразделениями школы для достижения конечной цели – подготовки 

выпускника к деятельности в реальных условиях жизни нашего общества. 

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, изучении воспитанности, а также по результатам, 

достигнутым учащимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.п. 

Развитие системы управления школой на планируемый этап 

предполагает переход к системной модели управления образовательным 

учреждением, разработка которой и будет составлять один из блоков работы 

администрации школы. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в 

системе которого выделяются два направления: 

 учебно-воспитательный процесс: 

 контроль выполнения программы всеобуча; 

 контроль состояния преподавания учебных дисциплин, выполнения 

учебных программ и достижения государственного стандарта 

образования; 

 контроль реализации права учащихся на получение образования; 

 контроль состояния трудового воспитания и профориентации 

учащихся; 

 контроль качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 контроль внеклассной работы по предметам; 
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 контроль обеспечения условий сохранения и развития здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

 педагогические кадры: 

 контроль выполнения решений и нормативных документов 

вышестоящих органов; 

 контроль работы методических объединений; 

 контроль выполнения решений педагогических и методических 

объединений; 

 контроль самообразования учителей; 

 контроль состояния методической работы; 

 контроль повышения квалификации учителей. 
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