ГКОУ ЛО «Юкковская общеобразовательная специальная (коррекционная) школа-интернат»
Наименование
Программы
Разработчики
Программы
Исполнители
Программы

Программа развития ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» на 2013 –
2018 годы
«Приведение образовательного пространства ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат» в соответствие с ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» (далее-ФГОС НОО)
Администрация, педагогический коллектив школы
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные
партнеры школы.
•
•
•

Научнометодические
основы
разработки
Программы

•
•
•
•
•
•
•
•

Кем принята
Цель
Программы
Задачи
программы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;
Конвенция о правах ребёнка;
Устав ОУ;
Локальные акты школы;
Требований СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. № 189.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ
от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011).

Педагогический совет школы, протокол
Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО с учетом
особенностей детей с ограниченными возможностями.
1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое
условие современных образовательных отношений.
2. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения
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Ожидаемые
результаты

Срок действия
Этапы
реализации
Программы

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально
ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности в целях создания
оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально
ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров
социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательной деятельности.
В системе управления:
- нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС ООО и
современным направлениям развития педагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательной деятельности школы будут максимально возможно соответствовать
требованиям ФЗ273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут оснащены АРМ педагога, в соответствие с требованиями ФГОС общего образования;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по
современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным
технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях
(на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному профилю.
- увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного дополнительного
образования.
В расширении партнерских отношений:
- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой-интернатом путём создания и развития
деятельности Попечительского Совета.
Сроки программы 2013 – 2018 годы.
Первый этап (2013 год) – аналитико-проектировочный:
- Изучение и анализ концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных
направлений обновления образовательной системы школы;
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Структура
Программы
Финансовое
обеспечение
реализации
Программы
Порядок
управления
реализацией
Программы
Порядок
мониторинга
хода и
результатов
реализации
Программы

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы
мониторинга реализации настоящей Программы.
Второй этап (2013 - 2018 учебные годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (май – август 2018) – аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.
1. Информационная справка о школе
2. Концепция развития школы
3. Направления
4. Ресурсное обеспечение выполнения Программы
5. План реализации Программы и ожидаемые результаты
6. Система мер по минимизации рисков реализации Программы
Бюджетное и внебюджетное финансирование

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом школы.
Управление реализацией Программы осуществляется директором.
Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете, общешкольных
родительских собраниях.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
1.1.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и система управления

Полное наименование учреждения: Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат».
Сокращенное наименование: ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат».
Место нахождения Учреждения: 188652, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, улица Школьная, дом 14.
Почтовый адрес: 188652, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, улица Школьная, дом 14.
Контактный телефон:
(81370) 52-218 (81370) 52-140
Электронная почта:
gou_ysci@mail.ru, school_ysci@mail.ru
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская область.
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство Ленинградской области.
Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств осуществляет комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области.
Учреждение реализует следующие виды основных образовательных программ:
Начальное общее образование:
Основное общее образование:
Среднее (полное) общее образование:
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1.2.

Общие сведения об образовательном учреждении

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", в
дальнейшем «Учреждение», создана по решению Ленинградского областного отдела народного образования в 1950 году.
В дальнейшем Учреждение переименовано:
•
•
•
•

•

•

•

До 1966 года – Юкковская школа-интернат тугоухих детей.
С января 1966 года – Юкковская школа-интернат для слабослышащих детей.
С 22 февраля 1994 года – Юкковская коррекционная школа-интернат для слабослышащих детей.
С 19 марта 1999 года – Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида. (Свидетельство о
государственной регистрации Серия ЛО-001 № 34940. Устав зарегистрирован Токсовским территориальным отделением Ленинградской
областной регистрационной палаты).
С 22 апреля 2004 года – государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида» (утверждён
Приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 197 от 15 марта 2004 г.).
С 20 апреля 2009 года – государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 617 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются
(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»
«Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2010г. № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения
типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской области» Учреждение изменяет тип на казенное учреждение.
Соответственно, государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» является правопреемником государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».
1.2.1. Характеристика контингента воспитанников образовательного учреждения:
На сегодняшний день в школе обучается 100 детей с нарушенным слухом, из них 19 детей со сложной структурой дефекта, в
возрасте от 7 до 18 лет, с 1-го по 12-ый классы.
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1.2.2. Режим работы образовательного учреждения:
Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года составляет:
• не менее 33 недель в подготовительном, 1 классах и в 10, 12 классах без учёта итоговой аттестации;
• не менее 34 недель во 2 – 9, 11 классах.
В течение каждого учебного года учащимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для подготовительного, первого классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Для обучающихся 1 – 10 классов учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за
текущее освоение образовательной программы:
на I и II ступени по четвертям:
1 четверть – сентябрь, октябрь;
2 четверть – ноябрь, декабрь;
3 четверть – январь, февраль, март;
4 четверть – апрель, май;
итоговое – в конце учебного года выставляются итоговые оценки.
Для обучающихся 11 – 12 классов учебный год условно делится на полугодия, за которые выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы:
1 полугодие – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;
2 полугодие – январь, февраль, март, апрель, май (без учета Государственной итоговой аттестации).
Учебный год в Учреждении оканчивается:
в 1 – 9, 11 классах 31 мая, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами в области образования Ленинградской области;
в 10, 12 классах – 25 мая, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами в области образования Ленинградской области.
в 9 классах (для слабослышащих и позднооглохших с легкой умственной отсталостью) – 25 мая, если иное не предусмотрено действующими
нормативными актами в области образования Ленинградской области.
С 1 июня по 31 августа Учреждение переходит на летне-оздоровительный режим деятельности.
1.2.3. Управление и образовательная политика школы.
Управление школой-интернатом осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава Учреждения, локальных актов. Разработана
нормативная база функционирования Попечительского совета. Переданные им полномочия регулируются локальными актами учреждения.
Администрация образовательного учреждения
Директор школы
Бодрягин Леонид Петрович
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Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе

Радченко Жанна Владимировна
Темняк Наталья Владимировна

Заместитель директора по безопасности

Мощенков Максим Юрьевич

Структурные подразделения образовательного учреждения:
1. Методическое объединение учителей начальных классов (руководитель: Малинина Мария Борисовна)
2. Методическое объединение учителей математики, физики (руководитель: Яковенко Валентина Петровна)
3. Методическое объединение учителей русского языка и литературы, предметников (руководитель Сидорович Людмила Николаевна)
4. Методическое объединение учителей-дефектологов (руководитель: Мигачева Светлана Васильевна)
5. Методическое объединение учителей физкультуры, технологии, музыкально-ритмических занятий, ИЗО, ОБЖ (руководитель: Губанова
Анна Михайловна)
6. Методическое объединение воспитателей (руководитель: Смирнова С. И.)
1.2.4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ (на момент аккредитации).
Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию):
Кадровое обеспечение
• 100 обучающихся
• 14 классов
• 14 интернатных групп
• 35 учителей
• 32 воспитателя
• 33 специалиста-дефектолога
• 1 социальный педагог
• 1 педагог-психолог
• 31 педагогический работник имеют высшую квалификационную
• категорию
• 27 педагогических работников имеют первую квалификационную
• категорию
• 2 педагога награждены значком «Отличник народного просвещения»
• 7 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»
• 15 человек награждены Почётной Грамотой Министерства образования
• и науки РФ
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•
•
•
•

2 кандидата наук
1 «Заслуженный учитель»
1 педагог награждён медалью «За трудовое отличие»
1 работник награжден медалью «За трудовую доблесть

Достижения на уровне повышения педагогического мастерства:
Сотрудники школы-интерната принимали участие в ежегодных Царскосельских педагогических чтениях в г. Пушкине Ленинградской области, в
работе семинара по проблемам кохлеарной имплантации в ЛОРНИИ г. Санкт – Петербурга.
Педагог-психолог, администрация и учителя-дефектологи второй год систематически посещают лекции профессора института им.Бехтерева, врачапсихиатра – Макарова И.В.
Радченко Ж.В. (зам. директора по УР) выступила с докладом-презентацией на Межрегиональном Координационном совете по введению и
реализации ФГОС в г.Гатчина, который имел большой резонанс в кругу представителей специального образования в связи с противоречиями,
возникающими при переходе школы на новый ФГОС и требованиями, принципами обучения в специальной школе
Радченко Ж.В. (зам. директора по УР) выступила с докладом-презентацией «Экономическое развитие специальной школы в условиях внедрения
ФГОС» на научно-практической конференции в ЛОИРО
Радченко Ж.В. (зам. директора по УР) выступила с докладом-презентацией «Ресурсы и проблемы интегрированного обучения в специальной
школе» на конференции по проблемам интегрированного обучения в ЛОИРО
1.2.5. Результативность воспитательной работы:

Кл.

Колво
детей

%
рукод

16

8

5

2б

8
7

5

8

4

3а
36
46

6

хоз

мукас

декуп

Объединения ДО школьные
р\с
х\т
тени фут
баск
8

5
4

6

ориент

ритм

8
2

4

2

8
7

4

2

4
2

9

в\нот

8
6

5а

10

56

6

6а
7а

6

76
86
9б

3
3

8
5

4

7

7

6
1

6

2

4

1
5

7

6
13

15

10

3

1
3

8

12

23

2
5
3
36

2

3

1

6
16

6

6
4

3

1

25

6

6

5

10а
7
7
106
итого

6

3

4

4
2
15

5
3
22

2
1
17

2

4

39

28

1.2.6. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
5б
Королёв Д.В.

1. РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 «б»
составлена с учетом федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования для 5 класса по русскому
языку к учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой и др;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к
оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).
2. Рабочая программа для 5б класса (VIII вид) составлена на основании
10

1. 5б класс
Никитина Е.И. Русская речь. Уч. пос. по
развитию связной речи. Для 5-7 кл. общеобр. Уч.
зав. М.Просвещение, 1993г.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык:
Теория : Уч. Для 5-9 кл. общеобраз. Учеб.
Заведений М.:1994г.
Русский язык: Практика: Сборник задач и
упражнений: учеб. пособие для 5 кл.
общеобразоват. учеб.заведений./Сост. А.Ю.
Купалова
2. 5б класс (VIII вид): «Русский язык» для 5
класса СК)ОУ VIII вида под ред. Н.Г.

6а
Теплухина Г.Г.

7а
Королёв Д.В.

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждения
VIII вида под ред. В.В.Воронковой 5-9 классы Сборник 1. М., «Владос»,
2011г.

Галунчиковой, Э.В. Якубовской М.,
«Просвещение», 2008 г.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6а
составлена с учетом федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования для 6 класса по русскому
языку к учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой и др;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к
оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).

Никитина Е.И. Русская речь. Уч. пос. по
развитию связной речи. Для 5-7 кл. общеобр. Уч.
зав. М.Просвещение, 1993г.
Троицкая Т.С. Развитие речи. Уч. для 6 кл. шк.
сл/ слыш. М.: Просвещение, 1990г.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 7а составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Примерной программы
основного общего образования для 7 класса по русскому языку к
учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой и др; федерального
перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
11

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык:
Теория : Уч. Для 5-9 кл. общеобраз. Учеб.
Заведений М.:1994г.
Баранов М.Т. Русский язык. Уч. для 6 кл.
ср.школы
М.: Просвещение,1990г.
Альбеткова Р.И. Русская словесность: от слова к
словесности; уч. для 6 кл. общеоб. учр.,М.:Дрофа, 2000г.
Русский язык: Практика. Сборник задач и
упражнений Уч. пос. для 6-7 кл. Общеобр. уч.
завед./ Сост. Г.К. Лидман- Орлова и С.Н.
Пименова и др. М.: Просвещение,1993 г
.
.
Никитина Е.И. Русская речь. Уч. пос. по
развитию связной речи. Для 5-7 кл. общеобр. Уч.
зав. М.Просвещение, 1993г.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык:
Теория : Уч. Для 5-9 кл. общеобраз. Учеб.
Заведений М.:1994г.
Русский язык: Практика. Сборник задач и
упражнений Уч. пос. для 6-7 кл. Общеобр. уч.
завед./ Сост. Г.К. Лидман- Орлова и С.Н.

7б
Шеманина Ю. С.

8б
Сидорович Л.Н.

9а
Расулова Р.А.

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Пименова и др. М.: Просвещение,1993 г
Русский язык .Уч. для 7-8 кл. ср.школы /
С.Г. Бархударов, С.Е. Крючкова, Л.Ю.
Максимов, 1987 г.

Программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника
программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2001г. к учебнику 8 класса под
редакций Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской для специальных
общеобразовательных учреждений VIII вида
Программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника
программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2001г. к учебнику 8 класса под
редакций Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской для специальных
общеобразовательных учреждений VIII вида
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 9а класс
составлена с учетом федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования для 9 класса по русскому
языку к учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой и др;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к
оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).

«Русский язык» 7 класс Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Н. Г. Галунчикова, Э.В.
Якубовская, М. Просвещение 2012.
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«Русский язык» 8 класс Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Н. Г. Галунчикова, Э.В.
Якубовская, М. Просвещение 2012.
1)Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением текста:
Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1982
г.
2)Никитина Е.И. Русская речь: Учебное пособие
по развитию связной речи для 8-9 кл.
общеобразовательных учреждений/ Науч. ред.
В.В.Бабайцева.- М.: Просвещение, 1995 г.
3)Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл.:
учеб. для общеобразоват. учреждений/
В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 15-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
4)Бабайцева В.В. .Практика. 8кл. : учебник для
общеобразоват.учреждений/Ю.С.Пичугов,
А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред.
Ю.С.Пичугова. – М.: Дрофа, 2006 г.
5) Бабайцева В.В. .Практика. 9кл. : учебник для
общеобразоват.учреждений/Ю.С.Пичугов,
А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред.
Ю.С.Пичугова. – М.: Дрофа, 2004 г.

9б
Теплухина Г.Г.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 9б составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Примерной программы
основного общего образования для 7 класса по русскому языку к
учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой и др; федерального
перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
13

6)Т.А.Шаповалова. Грамматический разбор на
уроках русского языка. Москва 1962 г.
7)Арбатова Е.А. Правила русского языка в табл.
и схемах(5-9 кл.) – СПБ : Изд.дом «Литера» 2010 г.
8)Фразеологический словарь для
школьников/сост. Т.А.Химина – СПБ : Изд.дом
«Литера» - 2002 г.
9)Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь Р.яз. 80 000 слов. Российская академия
наук. Институт Р.яз имени В.В.Виноградова –
М.: 1999 г.
10)Р.яз: учебн. для 8 класса,
общебразов.учеб.завед. С.Г.Бархударов,
С.Е.Крючкова, М.Ю.Максимов, Л.А.Чешко – 17е изд. – М.: Просвещение, 1993 г.
11)Р.яз.: сборник текстов для проведения
письменного экзамена по русскому языку за
курс основной школы. Авт.сост.
Л.М.Рыбченкова, В.Л.Склярова – М.: Дрофа,
2001 г.
12)О.Д.Ушакова, «Справочник школьника:СПБ.: Изд.дом «Литера», 2003 г, 2005, 2011 и
т.д.
13)Русский язык: 800 диктантов для школьников
и поступающих в вузы/ К.А.Войлова,
О.А.Давыдова, В.В.Леденева и др. – М.: Дрофа,
1999 г
1)Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением текста:
Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1982
г.
2)Никитина Е.И. Русская речь: Учебное пособие
по развитию связной речи для 8-9 кл.
общеобразовательных учреждений/ Науч. ред.
В.В.Бабайцева.- М.: Просвещение, 1995 г.

образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
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3)Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл.:
учеб. для общеобразоват. учреждений/
В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 15-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
4)Бабайцева В.В. .Практика. 7кл. : учебник для
общеобразоват.учреждений/Ю.С.Пичугов,
А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред.
Ю.С.Пичугова. – М.: Дрофа, 2006 г.
5) Бабайцева В.В. .Практика. 7кл. : учебник для
общеобразоват.учреждений/Ю.С.Пичугов,
А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред.
Ю.С.Пичугова. – М.: Дрофа, 2004 г.
6)Т.А.Шаповалова. Грамматический разбор на
уроках русского языка. Москва 1962 г.
7)Арбатова Е.А. Правила русского языка в табл.
и схемах(5-9 кл.) – СПБ : Изд.дом «Литера» 2010 г.
8)Фразеологический словарь для
школьников/сост. Т.А.Химина – СПБ : Изд.дом
«Литера» - 2002 г.
9)Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь Р.яз. 80 000 слов. Российская академия
наук. Институт Р.яз имени В.В.Виноградова –
М.: 1999 г.
10)Р.яз: учебн. для 8 класса,
общебразов.учеб.завед. С.Г.Бархударов,
С.Е.Крючкова, М.Ю.Максимов, Л.А.Чешко – 17е изд. – М.: Просвещение, 1993 г.
11)Р.яз.: сборник текстов для проведения
письменного экзамена по русскому языку за
курс основной школы. Авт.сост.
Л.М.Рыбченкова, В.Л.Склярова – М.: Дрофа,
2001 г.
12)О.Д.Ушакова, «Справочник школьника:СПБ.: Изд.дом «Литера», 2003 г, 2005, 2011 и

10б
Сидорович Л.Н.

т.д.
13)Русский язык: 800 диктантов для школьников
и поступающих в вузы/ К.А.Войлова,
О.А.Давыдова, В.В.Леденева и др. – М.: Дрофа,
1999 г
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 10б класс
1)Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением текста:
составлена с учетом федерального компонента государственного
Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1982
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной г.
программы основного общего образования для 9 класса по русскому
2)Никитина Е.И. Русская речь: Учебное пособие
языку к учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой и др;
по развитию связной речи для 8-9 кл.
федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
общеобразовательных учреждений/ Науч. ред.
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
В.В.Бабайцева.- М.: Просвещение, 1995 г.
использованию в образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к 3)Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл.:
оснащению образовательного процесса в соответствии с
учеб. для общеобразоват. учреждений/
содержательным наполнением учебных предметов федерального
В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 15-е изд.,
компонента государственного стандарта общего образования;
стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
4)Бабайцева В.В. .Практика. 9кл. : учебник для
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
общеобразоват.учреждений/Ю.С.Пичугов,
№29/2065-п).
А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред.
Ю.С.Пичугова. – М.: Дрофа, 2006 г.
5) Бабайцева В.В. .Практика. 9кл. : учебник для
общеобразоват.учреждений/Ю.С.Пичугов,
А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред.
Ю.С.Пичугова. – М.: Дрофа, 2004 г.
6)Т.А.Шаповалова. Грамматический разбор на
уроках русского языка. Москва 1962 г.
7)Арбатова Е.А. Правила русского языка в табл.
и схемах(5-9 кл.) – СПБ : Изд.дом «Литера» 2010 г.
8)Фразеологический словарь для
школьников/сост. Т.А.Химина – СПБ : Изд.дом
«Литера» - 2002 г.
9)Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь Р.яз. 80 000 слов. Российская академия
наук. Институт Р.яз имени В.В.Виноградова –
15

М.: 1999 г.
10)Р.яз: учебн. для 8 класса,
общебразов.учеб.завед. С.Г.Бархударов,
С.Е.Крючкова, М.Ю.Максимов, Л.А.Чешко – 17е изд. – М.: Просвещение, 1993 г.
11)Р.яз.: сборник текстов для проведения
письменного экзамена по русскому языку за
курс основной школы. Авт.сост.
Л.М.Рыбченкова, В.Л.Склярова – М.: Дрофа,
2001 г.
12)О.Д.Ушакова, «Справочник школьника:СПБ.: Изд.дом «Литера», 2003 г, 2005, 2011 и
т.д.
13)Русский язык: 800 диктантов для школьников
и поступающих в вузы/ К.А.Войлова,
О.А.Давыдова, В.В.Леденева и др. – М.: Дрофа,
1999 г
2. ЛИТЕРАТУРА
5б
Королёв Д.В.

1. Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе; примерной
программы основного общего образования по литературе к учебнометодическому комплексу В. Я. Коровиной и др ; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
2. Программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника
программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2001г.
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Коровина В.Я. Литература: 5 класс уч. хрест. в
2-х частях – М.: Просвещение, 2004 Допущено
мин. обр. РФ
5б класс (VIII вид): Смирнова З.Н. Книга для
чтения 4 класс
Аксенова А.К. Чтение 5 класс

6а
Теплухина Г.Г.

1. Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе; примерной
программы основного общего образования по литературе к учебнометодическому комплексу В. Я. Коровиной и др ; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Коровина Литература: уч. хрест. в 2-х частях 6
кл. – М.: Просвещение, 2006 рекомендовано
мин. обр. РФ

7а
Королёв Д.В.

1. Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе; примерной
программы основного общего образования по литературе к учебнометодическому комплексу В. Я. Коровиной и др ; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Коровина В.Я. Литература: уч. хрест. в 2-х
частях 7 кл. – М.: Просвещение, 2004
Рекомендовано мин. обр. РФ

7б
Шеманина Ю. С.

Программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника
программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2001г.

8б
Сидорович Л.Н.

Программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника
программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2001г.

Учебник: Чтение. 7 класс. Учеб.для
спец.(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. А. Аксёнова. М.
Просвещение.-2006
З.Ф. Малышева. Чтение: учеб.для 8 класса
спец.(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида-М. Просвещение, 2007
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9а
Расулова Р.А.

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе; примерной
программы основного общего образования по литературе к учебнометодическому комплексу В. Я. Коровиной и др ; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Литература.9 класс. Учеб. для
общеобразоват.учреждений.В 2 ч.
Ч.1[В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин,
И.С.Збарский]; под ред. В.Я.Коровиной. – 18-е
изд. – М.: Просвещение, 2011 г.
Ушакова О.Д. Понятия и определения:
Литература/ Словарик школьника. – СПБ.:
Издательский Дом «Литера», 2005 г.
Коровина В.Я. Литература:9 кл.: Метод.советы
/В.Я.Коровина, И.С.Збарский; под ред.
В.И.Коровина. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2003 г.
Литература в таблицах и схемах. Справочное
пособие. Автор: М. Мещерякова Издательство:
Айрис-пресс.

9б
Теплухина Г.Г.

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе; примерной
программы основного общего образования по литературе к учебнометодическому комплексу В. Я. Коровиной и др ; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Коровин В.Я. Литература: уч. хрест. в 2-х
частях 7 кл. – М.: Просвещение, 2004
Рекомендовано мин. обр. РФ

10б
Сидорович Л.Н.

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с
учетом федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по литературе; примерной
программы основного общего образования по литературе к учебнометодическому комплексу В. Я. Коровиной и др ; федерального перечня

Коровин В.Я. Литература: уч. хрест. в 2-х
частях 9 кл. – М.: Просвещение, 2006
Рекомендовано мин. обр. РФ
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учебников на 2012 – 2013 учебный год, рекомендованного
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

3. МАТЕМАТИКА
5б
Яковенко В.П.

1. Рабочая программа учебного предмета
«Математика» в 5 классе составлена с учетом
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по математике; примерной программы
основного общего образования по математике к
учебно-методическому комплексу Виленкина Н.Я.,
Жохова В.И., Чеснокова А.С., Шварцбурда С.И.
«Математика 5» (М.: Мнемозина, 2009),
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом
требований к оснащению образовательного процесса
в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
2.
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Учебники: Виленкин Н.Я. Математика 5 класс

6а
Яковенко В.П.

Рабочая программа учебного предмета
«Математика» в 6 классе составлена с учетом
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по математике; примерной программы
основного общего образования по математике к
учебно-методическому комплексу Виленкина Н.Я.,
Жохова В.И., Чеснокова А.С., Шварцбурда С.И.
«Математика 5» (М.: Мнемозина, 2009),
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом
требований к оснащению образовательного процесса
в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Учебники: Виленкин Н.Я. Математика 5 класс

7а
Яковенко В. П.

Рабочая программа учебного предмета
«Математика» в 7 классе составлена с учетом
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по математике; примерной программы
основного общего образования по математике к
учебно-методическому комплексу Виленкина Н.Я.,
Жохова В.И., Чеснокова А.С., Шварцбурда С.И.
«Математика 6» (М.: Мнемозина, 2009),
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом
требований к оснащению образовательного процесса

Учебники: Виленкин Н.Я. Математика 6 класс
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в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
7б
Шеманина Ю.С.

Рабочая программа учебного предмета по
математике в 5-9 специальных (коррекционных)
классах VIII вида составлена на основе программы
специальной (коррекционной) образовательной
школы II отд. VIII вида для 5-9 классов, сборник 1,
допущена Министерством образования РФ, 2003
года под редакцией А.Г.Зикеев, Л.И.Тигранова,
составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по математике;
примерной программы основного общего
образования по математике; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном
процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного
стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ
от 10.04.2002 г. №29/2065-п).

Пергова М.Н. Математика учебник для 5 класса
VIII вида М.: Просвещение, 1988 Допущено
мин. обр. РФ
Математика. Капустина учебник для 6 класса
VIII вида Москва, 2005 Допущено мин. обр. РФ

8б
Иванникова Э. Т.

Рабочая программа учебного предмета по
математике в 5-9 специальных (коррекционных)
классах VIII вида составлена на основе программы

Учебник: Эк.В.В. Математика 8 класс
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специальной (коррекционной) образовательной
школы II отд. VIII вида для 5-9 классов, сборник 1,
допущена Министерством образования РФ, 2003
года под редакцией А.Г.Зикеев, Л.И.Тигранова,
составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по математике;
примерной программы основного общего
образования по математике; федерального перечня
учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном
процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного
стандарта общего образования; Базисного учебного
плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ
от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
4. АЛГЕБРА
9а
Берёзкина Г. И.

На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерных программ по математике (письмо
Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы
общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н.
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Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват.
учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк,
К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А.
Теляковского. – 10-е изд. – М.: Просвещение,
2010. – 223 с.: ил.
Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват.
учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк,
К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А.
Теляковского. – 9-е изд. – М.: Просвещение,
2010. – 238 с.: ил.
Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват.
учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк,

9б
Берёзкина Г. И.

10б
Берёзкина Г. И.

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А.
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 г. – с. 2226), базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ Мо РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п)
На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерных программ по математике (письмо
Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы
общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н.
Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А.
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 г. – с. 2226), базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ Мо РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п)
На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерных программ по математике (письмо
Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы
общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н.
Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А.
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К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А.
Теляковского. – 8-е изд. – М.: Просвещение,
2010. – 270 с.: ил.
Дополнительная литература
Математика в таблицах. 5-11 классы.
Справочные материалы. Москва «АСТ.
Астрель» 2004
Алгебра. Элементы статистики и теории
вероятностей. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
под редакцией С.А. Теляковского Москва
«Просвещение» 2006
Алгебра: рабочая тетр. Для 8 кл.
общеобразовательных учреждений / М.И.
Башмаков. – М.: Просвещение, 2005. – 127 с.: ил.
Уроки алгебры в 7 классе. / В.И. Жохов, Л.Б.
Крайнева. Пособие для учителей. / М.: Вербум –
М, 2000. – 96 с.
Дидактические материалы по алгебре.7 класс. /
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М.
Короткова. / М: Просвещение, 1997 – 160с.
Разноуровневые дидактические материалы по
алгебре. 7 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. Миндюк. /
М.: Генжер, 1999. – 95 с.
Уроки алгебры в 8 классе. / В.И. Жохов, Л.Б.
Крайнева. Пособие для учителей. / М.: Вербум –
М, 2000. – 96 с.
Дидактические материалы по алгебре для 8
класса / В.И. Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.
Миндюк / М: Просвещение, 2004 – 145с.
Тематический контроль по алгебре.8
класс/Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г. –
М.:Интеллект-Центр, 2001

5. ГЕОМЕТРИЯ
9а
Берёзкина Г. И.
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Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 г. – с. 2226), базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ Мо РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п)

Уроки алгебры в 9 классе. / В.И. Жохов, Л.Б.
Крайнева. Пособие для учителей. / М.: Вербум –
М, 2000. – 96 с.
Дидактические материалы по алгебре для
9класса / Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л. М.
Короткова / М: Просвещение, 2003 – 160с.
Тематический контроль по алгебре.9
класс/Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г. –
М.:Интеллект-Центр, 2001

На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерных программ по математике (письмо
Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы
общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(А.В.Погорелова, опубликованной в учебном
издании: «Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А.
Бурмистрова.: М. Просвещение. 2008г;), базисного
учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ Мо РФ
от 10.04.2002 г. №29/2065-п);
На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерных программ по математике (письмо
Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), «Временных требований к минимуму

Учебники: А.В.Погорелов «Геометрия. Учебник
для 7 – 9 классов основной школы», Москва,
«Просвещение», 2008.
Дополнительная литература:
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Н.Ф.Гаврилова Поурочные разработки по
геометрии: 8 класс. – 2-е изд., перераб и доп. –
М.: ВАКО, 2005. – 368 с.
Т.М.Мищенко Рабочая тетрадь по геометрии: к
учебнику Л.С, Атанасяна и др. «Геометрия 7-9»:
7-й кл./Т.М.Мищенко. – М.:ООО «Издательство
АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2033. – 92
с.
Г.В.Дорофеева, Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова,
К.А.Краснянская, С.С.Минаева, Т.М.Мищенко,
Л.О.Рослова, Е.А.Седова, С.Б.Суворова «Оценка
качества подготовки выпускников основной
школы по математике», Москва, «Дрофа», 2004.
Т.А.Бурмистрова «Тематическое планирование
по математике. 5 – 9 классы», Москва,
«Просвещение», 2003.
Федеральный центр тестирования «Тесты.
Геометрия. 9 класс. Варианты и ответы
централизованного итогового тестирования»,
Москва, «ФГУ «Федеральный центр

10б
Берёзкина Г. И.

6. ГЕОГРАФИЯ
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Зыкова Е. В.

содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы
общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(А.В.Погорелова, опубликованной в учебном
издании: «Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А.
Бурмистрова.: М. Просвещение. 2008г;), базисного
учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ Мо РФ
от 10.04.2002 г. №29/2065-п);
На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №
1089), примерных программ по математике (письмо
Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ
МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы
общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(А.В.Погорелова, опубликованной в учебном
издании: «Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А.
Бурмистрова.: М. Просвещение. 2008г;), базисного
учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ Мо РФ
от 10.04.2002 г. №29/2065-п);

тестирования», 2007.
Н.Б.Мельникова «Тематический контроль по
геометрии. 7 (8, 9) класс», Москва, «Интеллект
Центр», 2000.
А.И.Медянник «Контрольные и проверочные
работы по геометрии 7 – 11 классы», Москва,
«Дрофа», 1997.
П.И.Алтынов «Геометрия. 7 – 9 классы. Тесты»,
Москва, «Дрофа», 2002.
И.Л.Гусева, И.Ф.Макарова, А.О.Татур «Сборник
тестовых заданий для тематического и итогового
контроля. 7 (8, 9) класс», Москва, «Интеллект
Центр», 2002.
Г.И.Кукарцева «Сборник задач по геометрии в
рисунках и тестах», Москва, «ВАКО», 2009.
Л.И.Звавич «Новые контрольные и проверочные
работы по геометрии. 7 – 9 классы», Москва,
«Дрофа», 2002.

Рабочая программа учебного предмета «География»
составлена с учётом:
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;

Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный
курс географии. – М.: Дрофа, 2007.
Баринова И. И., Суслов В. Г. География
Начальный курс (Землеведение). Рабочая
тетрадь с комплектом к/к 6 кл.: Экзамен, М.:
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Программы для общеобразовательных учреждений.
6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс
географии - М., Дрофа, 2004 г.;
Федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений II
вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. №29/2065-п).

7а
Зыкова Е. В.

Рабочая программа учебного предмета География
составлена с учётом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;
примерной программы основного общего
образования по курсу «Материки, океаны, народы и
страны»Душина И.В. Программы для
общеобразовательных учреждений: География6-11
классы. – М.: Дрофа, 2009 г.;
федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учётом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
26

2010
География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.:
Дрофа; Издательство Дик, 2010.
Атлас География материков и океанов 7 класс.
М.: «Дрофа», 2010
География. Энциклопедия для детей. М.:
«Махаон», 2009
Новенко Д.В. Тематическое и поурочное
планирование. География 7 класс. М.:
«Просвещение», 2007
Крылова О.В. Методическое пособие по
географии материков и океанов. 7 класс. М.:
«Просвещение», 1997
Лазаревич К.С. Я иду на урок географии:
Физическая география материков и океанов:
книга для учителя. М.: «Первое сентября», 2000
Программа Душина И.В. Программы для
общеобразовательных учреждений: География.
6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.:
Дрофа, 2009.
Примерные программы по учебным предметам.
География. 6-9 классы. – М.: Просвещение,
2010.
Базовый учебник Коринская В.А., Душина И.В.,
Щенев В.А. География: Наш дом – Земля
(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –
М.: Дрофа, 2007.
Методическое пособие для учащихся: рабочая
тетрадь с комплектом контурных карт на
печатной основе Баринова И. И., Суслов В. Г.

компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п).

7б
Зыкова Е. В.

Рабочая программа учебного предмета «География»
составлена с учётом:
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9
классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г.
– Сб. 1;
Федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. №29/2065-п).
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География. Материки и океаны. 7 класс. – М.:
Экзамен, 2012.
География материков и океанов, 7 класс.кл.:
Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2008.
Дополнительная литература:
Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А.
Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2007.
За страницами учебника географии. – М.: Дрофа,
2005.
Интернет – ресурсы.
Мультимедийные обучающие программы:
География 7 класс. «Наш дом Земля».
Библиотека электронных наглядных пособий по
курсам географии.
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География
7класс. Учебник для специальных
(коррекционных) ОУ VIII вида с приложением.
М.: «Просвещение», 2011
Лифанова Т. М. Рабочая тетрадь по географии 7
класс, для учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. М.: «Просвещение», 2009
Атлас География 7 класс. М.: «Дрофа», 2010
География. Энциклопедия для детей. М.:
«Махаон», 2009
География Игры – уроки в средней школе
под.ред. Болотниковой Н. В. – Волгоград, 2009

8б
Зыкова Е. В.
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Рабочая программа учебного предмета «География»
составлена с учётом:
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9
классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г.
– Сб. 1;
Федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. №29/2065-п).

Рабочая программа учебного предмета «География»
составлена с учётом:
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;
Программы по географии для общеобразовательных
учреждений 6-11 классы, под ред. С. В. Курчина. –
М.: Дрофа, 2010;
Федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
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Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География
материков и океанов 8 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) ОУ VIII вида с
приложением. М.: «Просвещение», 2011
Лифанова Т. М. Рабочая тетрадь по географии
материков и океанов 8 класс, для учащихся
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.: «Просвещение», 2008
Атлас География материков и океанов 7 класс.
М.: «Дрофа», 2010
География. Энциклопедия для детей. М.:
«Махаон», 2009
Новенко Д.В. Тематическое и поурочное
планирование. География 7 класс. М.:
«Просвещение», 2007
Крылова О.В. Методическое пособие по
географии материков и океанов. 7 класс. М.:
«Просвещение», 1997
Лазаревич К.С. Я иду на урок географии:
Физическая география материков и океанов:
книга для учителя. М.: «Первое сентября», 2000
Дронов В. П., Ром В. Я. География России.
Население и хозяйство 9 класс. – М.: Дрофа,
2009
Баринова И. И., Суслов В. Г. Рабочая тетрадь по
географии, Россия: хозяйство и географические
районы. – М.: Экзамен, 2012
Атлас География 9 класс. – М.: Дрофа, 2010
ГИА – 2011 Экзамен в новой форме, География
9 класс. – М.: Астрель, 2010
Гладкий Ю. Н. Глобальная география,

9б
Зыкова Е. В.

Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. №29/2065-п).

Профильное обучение 10-11 классы. – М.:
Дрофа, 2007
Жижина Е. А. Поурочные разработки по
географии Население и хозяйство России. – М.:
Вако, 2007
Уроки географии с использованием
информационных технологий 6-9 классы. – М.:
Глобус, 2008

Рабочая программа учебного предмета
«География»составлена с учётом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;
примерной программы основного общего
образования по курсу «Материки, океаны, народы и
страны» Душина И.В. Программы для
общеобразовательных учреждений: География. 6-11
классы. – М.: Дрофа, 2009 г.;
федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учётом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п).

Программа Душина И.В. Программы для
общеобразовательных учреждений: География.
6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.:
Дрофа, 2009.
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Примерные программы по учебным предметам.
География. 6-9 классы. – М.: Просвещение,
2010.
Базовый учебник Коринская В.А., Душина И.В.,
Щенев В.А. География: Наш дом – Земля
(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –
М.: Дрофа, 2007.
Методическое пособие для учащихся: рабочая
тетрадь с комплектом контурных карт на
печатной основе Баринова И. И., Суслов В. Г.
География. Материки и океаны. 7 класс. – М.:
Экзамен, 2012.
География материков и океанов, 7 класс.кл.:
Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2008.
Дополнительная литература:
Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А.
Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2007.
За страницами учебника географии. – М.: Дрофа,

2005.
Мультимедийные обучающие программы:
География 7 класс. «Наш дом Земля».
Библиотека электронных наглядных пособий по
курсам географии.
Интернет – ресурсы http:
//www.gao.spb.ru/russian
http: //www.fmm.ru
http: //www.mchs.gov.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
10б
Зыкова Е. В.

Рабочая программа учебного предмета «География»
составлена с учётом:
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по географии;
Программы по географии для общеобразовательных
учреждений 6-11 классы, под ред. С. В. Курчина. –
М.: Дрофа, 2010;
Федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. №29/2065-п).
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Дронов В. П., Ром В. Я. География России.
Население и хозяйство 9 класс. – М.: Дрофа,
2009
Баринова И. И., Суслов В. Г. Рабочая тетрадь по
географии, Россия: хозяйство и географические
районы. – М.: Экзамен, 2012
Атлас География 9 класс. – М.: Дрофа, 2010
ГИА – 2011 Экзамен в новой форме, География
9 класс. – М.: Астрель, 2010
Гладкий Ю. Н. Глобальная география,
Профильное обучение 10-11 классы. – М.:
Дрофа, 2007
Жижина Е. А. Поурочные разработки по
географии Население и хозяйство России. – М.:
Вако, 2007
Уроки географии с использованием
информационных технологий 6-9 классы. – М.:
Глобус, 2008

7. ИСТОРИЯ
5б
Короткова С.Н.
6а
7а
7б
8б
9а
9б
10б

Рабочие программы учебного предмета «История»
составлены с учётом:
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по истории;
Программы для общеобразовательных учреждений
по истории 5 – 9 классов, М.: «Просвещение», 2005 г.
под ред. И.М. Закомолкина
Федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. №29/2065-п).
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Ворожейкина Н.И. , Виноградова Н.Ф. Наша
Родина в прошлом. Беседы по истории России.
для 3 кл 4-х летней нач. шк.
Смоленск, Ассоциация 21 век., 2001г.
Ворожейкина Н.И и др. Наша Родина современный мир.
Беседы о России. Уч. для4 кл нач. шк. в 2-х ч.
Смоленск, Ассоциация 21 век., 2001г.
Вигасин А.А. История древнего мира. Уч .для 6
кл ср. шк.
Юдовская А.Я. и др. Новая история 15001800гг. уч. для 7 кл общеобр. учр. М.:
просвещение, 1999г.
Юдовская А.Я и др Новая история 1800-1918 гг.
уч. для 8 кл. общеобр. учр. М.: просвещение,
1999г.
Зырянов П.Н. История России 19 век. Уч. книга
для
9 кл ср. шк. М.: Просвещение, 1994г.
Пунский В.О., Юдовская А.Я. Новая история
1640-1870 гг. уч.книга для 9 кл. общеобр.учр.
М.: просвещение, 1994г.
Данилов А.А. История России – с древнейших
времён до конца 16 века. Уч. 6 кл. М.:
Просвещение, 2003 Рекомендовано Мин. обр.
РФ
Агибалова Е.В. История средних веков. Уч. для
6 кл. М.: Просвещение, 2003 Рекомендовано
Мин. обр. РФ
Данилов А.А. История России. Конец 16 века-18
век. Уч. для 7 кл. М.: Просвещение,
2004Рекомендовано Мин. обр. РФ
Данилов А.А. История России. 20-начало 21
века М.: Просвещение, 2004 Допущено Мин.обр.

РФ

8. БИОЛОГИЯ (ПРИРОДОВЕДЕНИЕ – 5Б КЛАСС)
5б
Губанова А.М.
Рабочая программа учебного предмета «Биология»
составлена для 6а, 7а, 9а, 9б классов с учетом:
6а
Губанова А.М
- федерального компонента государственного
7а
Губанова А.М
образовательного стандарта основного общего
7б
Казакова Г.Ф.
образования по «Биологии»;
8б
Казакова Г.Ф.
- примерной программы основного общего
9а
Губанова А.М.
образования на основе авторской программы под
9б
Губанова А.М.
редакцией.
И.Н. Пономаревой;
10б
Казакова Г.Ф.
- федерального перечня учебников на 2012-2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ
2. Естествознание /неживая природа
6 кл. для VIII вида А.И.Никишов Н.И.Арсиневич
М. «Просвещение» 2000г.
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Рабочая программа ориентирована на
использование учебников:
- Пономарева.И.Н., Корнилова О.А., Кучменко
В.С. «Биология. Растения. Грибы. Лишайники.
Учебник для 6 класса общеобразовательной
школы/Под ред.проф. И.Н. Пономаревой. - М.:
Вентана-Граф, 2009г;
- Костантинов В.М., Бабеноко В.Г., Кучменок
В.С. «Биология. Животные»: Учебник для
учащихся 7 класса общеобразовательных
учреждений/Под ред. проф.в В.М.
Константинова - М.: Вентана-Граф, 2005.
-Драгомилав А.Г., Маш Р.Д.
«Биология.Человек»: Учебник для учащихся 8
класса общеобразовательных учреждений. М.:
Вентана-Граф, 2004.
Сухова Г.С. Природа: учебник 5 кл. –
М.Просвещение, 2006 Рекомендовано мин. обр.
РФ

9. ТЕХНОЛОГИЯ
5а
Рабочая программа составлена на основе:
Цветкова Т.В.
Требований стандарта (п. 12.6);
Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа [составил Е.С. Савинов] 2-е издание перераб. –
М. Просвещение 2010 – 204 стр. (стандарты второго поколения).
2. Примерных программ по учебным предметам (стандарты второго поколения.
Примерные программы по учебным предметам 4.1, М. Просвещение 2012г.
3. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования; Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065п).
4. Авторской программы по технологии, авторы А.А. Гринева, Т.М. Рогозина,
И.Б. Мылова (УМК Перспективная начальная школа
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Гринева А.А., Рогозина Т.М., Мылова И.Б.,
Технология 4 класс, учебник – М: Академкнига ,
учебник 2009г.
Гриневич А.А., Рогозина Т.М, Мылова И.Б.
Технология 4 класс Методическое пособие – М:
Академкнига учебник 2009г.
Дополнительная литература:
З.А. Богатеева – «Мотивы народных
орнаментов в детских аппликациях»
М.- Просвещение 1986г. 207с.и.
Е.А. Шилкова – «Декоративные бутылки своими
руками»
М.- Рипол 2012г. 256 с.и.
М.А. Гускакова – «Аппликация»
М.- Просвещение 1987г. 128 с.и.
И. Костикова – «Школа лоскутной техники»
Издательство мир книги 2011г. 192 с.и.
Д. Брэдфорд – «Коллекция вышивки»
Мой мир 2007г. 224 с.и.
М. Максимова, М. Кузьмина – «Школа
рукоделия»
Издательство эксмо – пресс 1999г. 232 с.и.
8Д.К. Уэллс – «Пейзажи из ткани»
М.- Мой мир 2007г. 71 с.и.
Х. Махмутова – «Роспись по дереву»
М.- Просвещение 1987г. 79с.и.
Г.М. Лотвиненко – «Декоративные
композиции»
М. – Владос 2006г. 144 с.и.
Д. Хоррокс – «Куклы модели из ткани»
М. – ЗАО «БММ» 2011г. 96 с.и.
Ю.В. Максимов – «У истоков мастерства»

М. – Просвещение 1983г. 159 с.и.
Т.В. Галанова - «Ажурная бумага»
Энциклопедия М.- АСТ – Пресс СКА 96 с.и.
Т.В. Галанова – «Оригами из ткани»
Энциклопедия М.- АСТ – Пресс СКА 120 с.и.
Е.И. Чуприков, Т.В. Ковалев – «Декоративные
бутылки»
М. – АСТ – Пресса книга 2010г. 96 с.и.
Ю.А. Майорова – «Поделки мастером вместе с
детьми»
Нижний Новогород ЗАО «Издательство
«Добрые слова» 2010г. 111 с.и.
А. Зайцева – «Искусство квилинга»
М. – ЭКСМО 2010г. 64 с.и.
А. Зайцева, А. Дубасова – «Папье-маше»
М. – ЭКСМО 2010г. 64 с.и.
Н.В. Погинова, В.Н. Дектяренко –
«Инкрустация соломкой»
Минск 1988г. 62 с.и.
Д. Кардинал – «Узоры из бумаги – квилинг»
Издательство Арт-родник 2009г. 48 с.и.
Дизайн в стиле модерн
Издательство Арт-родник 2010г.
Н.В. Дубравская – «Оригинальные подарки
своими руками»
Астрель М – сова СПб – 2009г. 96 с.и.
А.Н. Красавцева – «Аппликация»
М. – Издательский дом МСП 2008г. 96 с.и.
А. Зайцев – «Лоскутное шитье без нитки и
иголки»
Издательство ЭКСМО 2010г. 64 с.и.
Е. Ступак – «Гофрированный картон»
М. – Издательство Айрис-пресс 2010г. 32 с.и.
О.Л. Селенова – «Сувенирная игрушка»
ООО Мода и рукоделие 63 с.и.
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С. Вохринцева – «Национальные костюмы»
Издательство Страна фантазии 2000г. 20 с.и.
П. Пиндер, Д. Гринвуд, Д. Крейн –
«Поздравительные открытки своими руками»
М. – АСТ-Пресс книга 88 с.и.
Иванова – «Игра в лоскуты Веры Щербаковой»
М. – Культура и традиции 2007г. 152 с.и.
Л.В. Шевчук – «Дети и народное творчество»
М. – Просвещение 1985г. 128 с.и.
А. Тихонов – «Сказки леса»
М. – Махаон, учебное пособие 2010г. 198 с.и.
Р.П. Андреева – «Энциклопедия моды» СПб.,
2007г.
И.Ц. Балдано – «Мода XX век»
М. – Энциклопедия, 2002г.
О.А. Кожина – «Технология: Методические
рекомендации по оборудованию кабинетов и
мастерских обслуживающего труда»
М. – 2003г.
Н.Н. Лазарев – «Интерьер квартиры»
Справочное пособие по проектированию и
декорированию. – М., 1999г.
М. Лоуренс, Я. Итон – «Оригинальные идеи
декора для вашего дома»
М. – 2001г. М. – 1989г.
Народные художественные промыслы России:
Каталог-альбом.-2-е изд.-М.-2000г..
Федеральный компонент государственного
стандарта начального образования;
Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы// Сборник
нормативных документов для образовательных
учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
– М.- 2004г.
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6а
Цветкова Т. В.

7а
Цветкова Т. В.

Рабочая программа составлена на основе:
Требований стандарта
1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов М.: Просвещения 2011-342с –
Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ по
учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной Министерством
образования и науки РФ.
4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования; Базисного учебного плана
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида (приказ
МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
5. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор О.А.
Кожина.

Рабочая программа составлена на основе:
Требований стандарта
1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов м Просвещения 2011-342с –
Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ по
учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной Министерством
образования и науки РФ.
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УМК «Технология. Обслуживающий труд. 5
класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс.
Учебник (авторы О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова,
С.Э.Маркуцкая).
2.Технология. Обслуживающий труд. 5 класс.
Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина,
С.Э.Маркуцкая).
3.Технология. Обслуживающий труд. 5
класс. Методическое пособие (авторы
О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова).

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 6
класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс.
Учебник (авторы О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова,
С.Э.Маркуцкая).
2.Технология. Обслуживающий труд. 6 класс.
Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина,
Е.Н.Кудакова).
3.Технология. Обслуживающий труд. 6 класс.
Методическое пособие (авторы О.А.Кожина,
С.Э.Маркуцкая).

4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ; с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования;
5. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
6. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор О.А.
Кожина
7б

Цветкова Рабочая программа составлена на основе:
Т. В.
Требований стандарта
1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов М.: Просвещения 2011-342с
– Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ
по учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего
образования; Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).
5. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор
О.А. Кожина.

8б

Цветкова Рабочая программа составлена на основе:
Т. В.
Требований стандарта

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 7
класс»
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9б

1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов М.: Просвещения 2011-342с
– Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ
по учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего
образования; Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).
5. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор
О.А. Кожина.

1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.
Учебник (авторы О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова,
С.Э.Маркуцкая).
2.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.
Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина,
Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).
3.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.
Методическое пособие (авторы
О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).

Цветкова Рабочая программа составлена на основе:
Т. В.
Требований стандарта
1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов М.: Просвещения 2011-342с
– Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ
по учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 8
класс»
1. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс.
Учебник (авторы О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова,
Н.Б.Рыбакова,Л.Э.Новикова,
А.А.Карачев,С.Э.Маркуцкая).
2.Технология. Обслуживающий труд. 8 класс.
Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина,
Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).
3.Технология. Обслуживающий труд. 8 класс.
Методическое пособие (авторы
О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).
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федерального компонента государственного стандарта общего
образования; Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).
5. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор
О.А. Кожина.
9а

Цветкова Рабочая программа составлена на основе:
Т. В.
Требований стандарта
1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов М.: Просвещения 2011-342с
– Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ
по учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего
образования; Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).
5. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор
О.А. Кожина.

10 б

Цветкова Рабочая программа составлена на основе:
Т. В.
Требований стандарта
1. Примерной основой образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа Е. С. Савинов М.: Просвещения 2011-342с
– Стандарты второго поколения.
2. Примерных программ по учебным предметам. Примерных программ
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Технология 8,9,10,11 класс (под редакцией
В.Д.Симоненко.М.Вентана-граф.)

по учебным предметам «Технология»
М Просвещение 2010-96с – Стандарты второго поколения.
3. Примерной программы «Технология» (Труд) утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
4. Федерального перечня учебников на 2012 – 2013 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего
образования; Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п).
5. Авторской программы «Технология. Обслуживающий труд» автор
О.А. Кожина.
10. ФИЗИКА
6а
Францева Р.Н.
7а
9а
9б
10б

11. ХИМИЯ
9а
Наточий Э. П.

Программы общеобразовательных учреждений.
Физика 7-9 классов, М.: «Просвещение» под. ред.
Н.К. Мартынова и др.
2007 г.

Пёрышкин А.Б. Физика 7 кл. уч. для общеобраз.
Уч-й. М.: Дрофа, 2002 Рекомендовано мин. обр.
РФ
Пёрышкин А.Б. Физика 8 кл. уч. для общеобраз.
Уч-й. М.: Дрофа, 2003 Рекомендовано мин. обр.
РФ
Пёрышкин А.Б. Физика 9 кл. уч. для общеобраз.
Уч-й. М.: Дрофа, 2003 Рекомендовано мин. обр.
РФ
Касьянов В.А. Физика 10 кл. уч. для общеобраз.
Уч-й. М.: Дрофа, 2003 Рекомендовано мин. обр.
РФ

На основе Примерных программ основного общего
образования по химии (базовый уровень),
соответствующих федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс.
М.: Просвещение, 2009
Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое
планирование. Химия 8-11 классы по учебникам
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10б

Наточий Э. П.

12. ИСКУССТВО
1б
Зинько О.В.

(базовый уровень).Использована авторская
программа среднего общего образования по химии
для базового изучения химии в 8-9 классах по
учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.
На основе Примерных программ основного общего
образования по химии (базовый уровень),
соответствующих федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования
(базовый уровень).Использована авторская
программа среднего общего образования по химии
для базового изучения химии в 8-9 классах по
учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.

Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград:
Учитель, 2009.
Гара Н.Н. Химия. Уроки в 10 классе. М.:
Просвещение, 2009.
Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по
химии.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по предметной линии учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 1 классов соответствует Федеральному

Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».
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государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
образования.
2а
2б

Зинько О.В.
Зинько О.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по предметной линии учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 2 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
образования.

Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».

3б

Зинько О.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного

Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».
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образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по предметной линии учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 3 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
образования.
4б

Зинько О.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по предметной линии учебников
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой;
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
43

Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».

образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 4 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
образования.
5а

Зинько О.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по курсу авторов С.П.Ломов,
С.Е.Игнатьев
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
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Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».

вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 5 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
образования, служит логическому развитию идей
художественно-эстетического формирования
личности, заложенных в начальной школе.
6а

Зинько О.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по курсу авторов С.П.Ломов,
С.Е.Игнатьев
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 6 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
45

Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».

образования, служит логическому развитию идей
художественно-эстетического формирования
личности, заложенных в начальной школе.
7б

Зинько О.В.

13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1б
Фомина Т.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» составлена с учетом:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования;
примерной программы основного общего
образования по курсу авторов С.П.Ломов,
С.Е.Игнатьев
федерального перечня учебников на 2012 – 2013
учебный год, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;
с учетом требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего
образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Рабочая программа «Изобразительное искусство»
для 7 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является
неотъемлемым звеном системы непрерывного
образования, служит логическому развитию идей
художественно-эстетического формирования
личности, заложенных в начальной школе.
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая
46

Методические и учебные пособия – таблицы по
искусству, книги из серии «Великие художники»
издательство «Дерект-медиа».

2а
2б
3б
4б

5а
5б
6а
7а
7б
8б
9б
9а
10б

Кондратов А.В.

Фомина Т.В.
Кондратов А.В.

Фомина Т.В.
Кондратов А.В.

культура» для 1-4 классов разработана на основе
примерной программы по физической культуре
федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта
общего начального образования») и авторской
программы
«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
М, «Просвещение», 2011 год.
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая
культура» для 5-9 классов разработана на основе
примерной программы по физической культуре
федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта
общего начального образования») и авторской
программы и авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11
классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М:
Просвещение, 2010).
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Учебники: Виленский, М. Я. Физическая
культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений
М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М.
Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. М.:
Просвещение, 2009.
Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб.
для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,
А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. :
Просвещение, 2009.
Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И.
Физическая культура: учебник для учащихся 10
– 11 классов. – М.: Просвещение, 2001;
Пособие для учителя:
- Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 10
– 11 кл. – М., 1997.
- Настольная книга учителя физической
культуры /под ред. Л.Б.Кофмана. – М., 2000.
- Физкультура: методика преподавания.
Спортивные игры /под ред. Э.Найминова. – М.,
2001.

- Макаров А.Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990.
- Практикум по лёгкой атлетике /под ред.
И.В.Лазарева, В.С. Кузнецова, Г.А.Орлова. – М.,
1999.
- Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г.К.
Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. –
М., 1998.
- Спортивные игры на уроках физкультуры /ред.
О.Листов. – М.,2001.
- Кузнецов В.С., Колодницкий, Г.А.
Физкультурно-оздоровительная работа в школе.
-., 2003.
- Спорт в школе /под ред.. И.П.Космина, А.П.
Паршикова, Ю.П.Пузыря. – М., 2003.
- Журнал «Физическая культура в школе».
- Урок в современной школе /ред. Г.А Баландин,
Н.Н. Назаров, Т.Н.Казаков. – М., 2004.
13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5а
Темняк Н.В.
Рабочая программа учебного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для
5 класса (далее – Рабочая программа) разработана в
соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации и федеральными законами
Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности на основе Федерального
компонента государственного стандарта по основами
безопасности жизнедеятельности. При разработке
программы были учтены требования, отраженные в
Концепции государственных стандартов общего
образования второго поколения.
Учебная программа по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) для 5 класса разработана
в целях обеспечения гарантий в получении
учащимися обязательного минимума образования, на
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Учебник для 5 класса «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников
Б.О. под редакцией Смирнова А.Т.
М.,Издательство «Просвещение», 2007 г.),
включённый в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 20122013 учебный год и методическое пособие для
учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы.
Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010
г.).
Вангородский С.Н. Основы безопасности
жизнедеятельности 9 кл. учебник м/школьников

основе:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по основам безопасности
жизнедеятельности на основе авторской
образовательной программы под общей редакцией
А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, авторы А.Т.
Смирнов, Б.О.Хренников, //Программы
общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под
общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение,
2011) с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного
стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
В настоящей рабочей программе реализованы
требования Федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «Об охране
окружающей природной среды», «О пожарной
безопасности», «О гражданской обороне»,
Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах» и др.
10б

Темняк Н.В.

– М.: Дрофа, 2000 Допущено мин. обр. РФ

Дополнительная литература
УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют
методические и справочные издания
издательства «Просвещение»:
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы
безопасности жизнедеятельности. Справочник
для учащихся. 5-11 кл.
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9
классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. разработки. Пособие для учителей и
методистов.
Дурнев Р.А. Формирование основ культуры
безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11
классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа,
2008. - 156 с.
Евлахов В.М. Методика проведения занятий в
общеобразовательных учреждениях:
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272
с. - (Библиотека учителя).
Евлахов В.М. Раздаточные материалы по
основам безопасности жизнедеятельности. 5-9
классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.
«Безопасность дорожного движения» для
основной школы (под общей редакцией
Смирнова А.Т.), который дополняет учебнометодический комплект «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Латчук В.Н. Основы безопасности
жизнедеятельности. Терроризм и безопасность
Рабочая программа учебного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для человека. 5-11 классы: Учебно-методическое
10 класса (далее – Рабочая программа) разработана в пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76
с. - (библиотека учителя).
соответствии с положениями Конституции
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Российской Федерации и федеральными законами
Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности на основе Федерального
компонента государственного стандарта по основами
безопасности жизнедеятельности. При разработке
программы были учтены требования, отраженные в
Концепции государственных стандартов общего
образования второго поколения.
Учебная программа по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 класса разработана
в целях обеспечения гарантий в получении
учащимися обязательного минимума образования, на
основе:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего
образования по основам безопасности
жизнедеятельности на основе авторской
образовательной программы под общей редакцией
А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, авторы А.Т.
Смирнов, Б.О.Хренников, //Программы
общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под
общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение,
2011) с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного
стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
В настоящей рабочей программе реализованы
требования Федеральных законов: «О защите
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Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы
учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова,
В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа, 2007.
- 170 с. - (Готовые домашние задания).
Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы
учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова,
В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности
жизнедеятельности. 9 класс». - М.: Дрофа, 2007.
- 160 с. - (Готовые домашние задания).
Легкобытов А.В. Основы психологической
безопасности личности. 5-11 классы:
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158
с. - (Библиотека учителя).
Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях: Учебник для студентов вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр
«Академия», 2006. - 336 с.
Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. (Высшее профессиональное образование).
УМК «Безопасность дорожного движения»:
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова
А.Т. Обучение правилам дорожного движения.
Методическое пособие. 5-9 кл.
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова
А.Т. Дорожное движение. Безопасность
пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы.
Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В.
Безопасность дорожного движения. 5-9 классы.
Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2

14. ЧЕРЧЕНИЕ
7б
Францева Р.Н.
8б
9а
9б

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «Об охране
окружающей природной среды», «О пожарной
безопасности», «О гражданской обороне»,
Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах» и др.

частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть
вторая. (12 плакатов).
Настольная книга учителя основ безопасности
жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.:
ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство
Астрель», 2008.
Игровые занятия в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 – 9 кл. –
М.: Дрофа, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 кл.:
учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К.
Миронов. - М.: Дрофа, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Защита от чрезвычайных ситуаций:
энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/
В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.:
Дрофа, 2008.-285.
Соловьев С.С. Основы безопасности
жизнедеятельности. Алкоголь, табак и
наркотики – главные враги здоровья человека. 511 кл.: учебно-методическое пособие / С.С.
Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
Справочник классного руководителя:
внеклассная работа в школе по изучению
Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е.
Амелина. – М.: Глобус, 2006.

На основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных
учреждений «Черчение», авторы:
А.Д.Ботивинников, И.С.Вышнепольский, В.А.
Гервер, М.М. Селиверстов.-М. «Просвещение», 2004.

Учебно-методический комплект: Ботвинников
А.Д., Виноградов В.Н, Вышнепольский И.С.
Черчение: Учебник для 7-8 кл. –М. Астрель,
2008
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в соответствии с базисным учебным планом
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г.
№29/2065-п)
15. ТЕХНОЛОГИЯ (Сельскохозяйственный труд)
5б
Губанова А.М.
Рабочая программа учебного предмета «Технология.
Сельскохозяйственный труд» составлена на основе:
6а
- в соответствии с требованиями федерального
7а
компонента государственного стандарта основного
7б
общего образования по трудовому обучению;
8б
- примерной программы основного общего
9а
образования
по «Программе специальной
9б
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII
10б
вида: 5-9 кл.: Под ред. В.В. Воронковой Москва
Владос 2012г.»,
- на основе авторских программ:
«Сельскохозяйственный труд»
Е.А.
Ковалевой, «Цветоводство и декоративное
садоводство» Е.А. Ковалевой, а также программа
«Сельскохозяйственный труд» для 5-9 классов
специальной (коррекционной) школы для детей с
нарушенным интеллектом В.Н. Савиной; программы
для общеобразовательных учреждений «Трудовое
обучение в сельской школе. Сельский дом и семья. 59 классы». Под редакцией В,А, Кальней. Москва
«Просвещение», 2000 г.
- с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного
стандарта общего образования;
- Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 2
вида (приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п).
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1.Учебник Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный труд», 5 класс, Москва
«Просвещение» 2005 г.
2.Дополнительная литература Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный
труд», Рабочая
тетрадь, 5 класс, Москва, «Просвещение» 2007 г.
3.Учебник Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный труд», 6 класс, Москва
«Просвещение» 2006 г.
4.Дополнительная литература Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный
труд», Рабочая
тетрадь, 6 класс, Москва, «Просвещение» 2008 г.
5.Учебник Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный труд», 7 класс, Москва
«Просвещение» 2006 г.
6.Учебник Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный труд», 8 класс, Москва
«Просвещение» 2007 г.
7.Учебник Е.А. Ковалева
«Сельскохозяйственный труд», 9 класс, Москва
«Просвещение» 2008 г.

16. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
7б
Шеманина Ю.С.
Учебная программа по социально-бытовой
ориентировке соответствует Федеральному
8б
Рыжков А.С.
компоненту стандарта образования в специальных
(коррекционных) общеобразовательных школах,
учебному плану ГКОУ ЛО «Юкковская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат», рассчитанному на пятидневную учебную
неделю и разработанному на основе Базисного
учебного плана специальных (коррекционных) школ
VIII вида и II вида с учетом требований,
установленных СанПиНом.
Рабочая программа составлена на основе симбиоза
программ: Программа специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида 5–9
классы под редакцией В. В. Воронковой М.,
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010
г.и Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений I и II видов. Т.С.
Зыкова, Э.Н. Хотеева. – М.: Гуманитарный
издательский центр «ВЛАДОС», 2004 г.

Социально-бытовая ориентировка в спец.(кор.)
образ. учреждениях VIII вида
Пособие под ред. А.М.Щербаковой
Владос, 2008 г.

1.2.7. Техническое обеспечение
Количество

Наименование
Число зданий и сооружений (ед)

5

Общая площадь всех помещений (м")

9 655

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (сд)

29
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Их площадь (м')

1 095

Число мастерских (ед) швейная

1

в них мест (место)

12

Физкультурный зал

1

Актовый зал

1

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники),
брошюр, журналов (ед)

12 305

в г. ч. школьных учебников (ед)
Наличие:
водопровода (да. нет)
центрального отопления

5 473
1

канализации

1

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки
обучающихся (ед)

2

1

в них пассажирских мест (мест)
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд
(ед)
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед)

26
1
1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)

10

Число персональных ЭВМ (ед)

34

из них: приобретенных за последний год

14

используются в учебных целях

10
54

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед)
из них используются в учебных целях

14

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед)

27

из них используются в учебных целях

13

Подключено ли учреждение к сети Интернет
Тип подключения к сети Интернет: модем

1

Скорость подключения к сет и Интернет от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет)

1

Число персональных ЭВМ. подключенных к сет и Интернет (ед)

34

из них используются в учебных целях

23

Адрес электронной почты (да, нет)

1

Собственный сайт в сети Интернет (да, нет)

1

Пожарная сигнализация (да, нет)

1

Дымовые извещатели (да, нет)

1

Пожарные краны и рукава (да, нет)

1

23

1

Число огнетушителей (ед)

60

Число сотрудников охраны (чел)

2

«Тревожная кнопка» (да, нет)

1

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да. нет)

1
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Ежегодный анализ деятельности участников образовательного процесса позволил выявить ряд проблем в образовательной системе школы, на
которых необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности
успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса:
нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных
отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;
профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;
не достаточно проводится работа по профориентации;
требуется дальнейшее совершенствование коррекционно-развивающих технологий с учетом личностных особенностей и особенностей
структуры дефекта ребенка;
требуется дальнейшее совершенствование методической работы при введении ФГОС;
- слабо развита материально-техническая база учреждения.
Это позволило сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства в соответствие с настоящей
Программой развития.
Приоритетные направления Программы развития:
•

Обеспечение качественного уровня образования, соответствующего современным требованиям:
- через повышение уровня педагогической компетентности,
- через экспериментальную работу по введению ФГОС,
- через использование личностно-ориентированного подхода в разработке методической документации по совершенствованию
коррекционно-развивающей работы,
- через включенность в проектную деятельность различной направленности.

•
•

Повышение имиджа образовательного учреждения.
Обеспечение качественного уровня социализации детей через:
-совершенствование системы профориентационной работы;
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•

- вовлечение детей в участие в мероприятиях различной направленности (социокультурные, спортивные, художественные и т.д.).
- совершенствование воспитательной системы в школе-интернате.
Совершенствование материально-технической базы школы с целью обеспечения её эффективного развития.

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы
воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота,
культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:
Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для проявления школьниками толерантных
взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,
Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга.
Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания.
Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через
деятельность системы дополнительного образования: кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического самоуправления; создание
условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ
района, края, региона; активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности; повышение методического и
профессионального уровня классных руководителей.
Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении
перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2013 – 2018 гг.
Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие
всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие
социальные и педагогические понятия:
базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; духовно-нравственное развитие личности гражданина России —
осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.
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Настоящая Программа определяет систему принципов реализации Программных мероприятий:
принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ»,
Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого
достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства;
принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и
родителей в соответствие с принципами ненасильственного общения;
принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и
самообразования учащихся;
принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе
личных траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;
принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях
изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных
особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;
принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;
«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации».
Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в
основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.
«Портрет выпускника начальной школы»:
любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
«Портрет выпускника основной школы»:
любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
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умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания
на практике;
социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет
строить жизненные планы и понимает средства их достижения;
ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.
Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному
стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий
«Портрет педагога ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) школа-интернат»
владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в
различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствие со школьным уставом и правилами поведения в школе,
эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их
учебно-познавательную деятельность;
профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей,
характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;
признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к
решению вопросов воспитания ребенка;
конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;
поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;
умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных
условиях;
поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;
способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного
совершенствования.
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Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе
проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации.
Стратегия и тактика перевода ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) школа-интернат» в новое состояние
«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося.
Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и
морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно не просто строиться на
основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рамках
правового поля.
Целью настоящей Программы является:
Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:
1. Обновление системы управления школой в соответствие с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального
закона № 273-ФЗ.
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования
духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
а) нормативно-правовое:
1.
Внесение изменений в Устав школы по мере необходимости.
2.
Разработка и утверждение документов, положений, необходимых для выполнения Программы развития школы .
б) научно-методическое:
1.
Разработка рекомендаций по совершенствованию коррекционно-развивающей работы с детьми;
2.
Создание общеобразовательных программ, рабочих программ и планов.
в) информационное:
1. Информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения Программы развития через:
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школьный сайт;
родительские собрания;
ученические собрания;
педсоветы.
г) мотивационное:
Усилить мотивационную работу среди учеников, родителей о необходимости качественного преобразования их учебно-воспитательной
деятельности.
д) кадровое:
1.Курсовая переподготовка учителей.
2.
Повышение квалификации учителей через работу в творческих группах по темам самообразования, участие в работе семинаров,
педсоветов, курсы повышения квалификации.
е)
организационное:
Создавать условия, необходимые для выполнения Программы развития школы.
ж) материально – техническое:
1.
Ежегодно осуществлять косметический и плановый ремонт школы.
2.
Своевременно
решать вопросы по освещению классных кабинетов, обеспечению их новой мебелью и т.д.
3.
Своевременно
ежегодно составлять заявки на проведение ремонта, на приобретение необходимого оборудования,
инвентаря,
хоз.материалов,
методических
пособий,
наглядность для проведения уроков.
4. Пополнять фонд библиотеки учебниками, методической художественной
литературой.
5.
Проводить ежегодно подписку на методические издания (газеты, журналы, методическую литературу).
з)
финансовое:
1.составление сметы школы на приобретение мебели, наглядности, оборудования, демонстрационный материал, орг.техники.
2.
Целевое финансирование.
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4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
1. Направление «Обеспечение качественного уровня образования» решается через реализацию экспериментального
проекта по введению ФГОС на 2013-2018 гг по теме:
«Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в
ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

Координатор эксперимента:
кандидат педагогических наук
Кудрина Светлана Владимировна
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В современном информационном обществе, обусловленном новыми инновационными веяниями, принятием новых стратегических целей,
система общего и коррекционного специального образования стремится выйти на новый качественный уровень развития и функционирования, в
связи с этим внедрение нового ФГОС НОО должно стать эффективным инструментом модернизации системы начального общего образования.
Учитывая:
Инновационность стандартов:
Впервые стандарты – это целостная система требований ко всей системе образования страны, а не только требования к предметному
содержанию образования;
Впервые стандарты рассматриваются как конституция школьной жизни;
Впервые основой внедрения стандартов в реальную жизнь является новая организационно-экономическая модель образования;
Инновационность структуры стандартов:
Требования к структуре основных образовательных программ;
Требования к результатам освоения основных образовательных программ;
Требования к условиям реализации основных образовательных программ;
Система оценивания результатов достижения освоения основных образовательных программ;
«Знаниевая» парадигма сменяется на системно-деятельностную.
Целью образования становится
Гармоничное развитие личности, интегрированной в мировую и национальную культуру, обладающей ключевыми компетентностями,
способной к ответственному поведению и самореализации в современном ей обществе.
Перед специальной школой встает проблема внедрения ФГОС НОО, решение которой возможно в рамках экспериментальной
деятельности.
В связи с этим, цель нашего экспериментального проекта - определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО) и перехода на новые образовательные программы в соответствие с требованиями ФГОС НОО в
рамках образовательного пространства специального коррекционного учреждения, основной контингент обучающихся которого составляют
дети с нарушениями слуха.
Для реализации данной цели нам необходимо решить следующие задачи:
- выявление детерминант, определяющих эффективность и результативность образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО на основе изучения динамики качественных и количественных изменений в образовательном процессе, его результатов с
учетом специфики организационной и содержательной сторон обучения в специальной школе;
- определение эффективных способов управления системой образования в условиях внедрения ФГОС НОО в практику работы специального
образовательного учреждения;
- изучение, обобщение инновационного управленческого и педагогического опыта в области внедрения ФГОС НОО в школе;
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- отработка процедуры создания экспертизы основной образовательной программы школы на ступени начального общего образования в
рамках специальной школы;
- разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения, необходимых и достаточных для
введения ФГОС НОО в специальной школе;
- разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС НОО;
- разработка нормативной и научно-методической базы для введения результатов эксперимента в региональную систему специального
образования.
Содержание:
- управленческий блок осуществляет контроль за внедрением ФГОС НОО в школе-интернате;
- педагогический блок направлен на разработку, апробацию и внедрение адаптированной образовательной программы, модели
образовательного процесса и их ресурсного и организационного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО в условиях специального
образования;
- научно-методический блок предполагает разработку, апробацию и внедрение механизма информационной и научно-методической
поддержки специальной школы в условиях введения ФГОС НОО.
Научная и практическая ценность ожидаемых результатов.
Теоретическая значимость ожидаемых результатов экспериментальной работы определяется недостаточной научно-методической
обеспеченностью процесса введения ФГОС НОО в специальном ОУ и состоит в следующем:
- разработке методов диагностики результативности образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС НОО- изучении
закономерностей протекания образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС НОО и выявления его детерминант в специальном ОУ;
-выработке научно-методических принципов, требований и рекомендаций к реализации модели образовательного процесса для участников
эксперимента в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
Практическая значимость исследования заключается в следующем:
- создании вариативных моделей образовательного процесса для начальной школы в специальном ОУ;
- разработке методических рекомендаций для руководящих и педагогических сотрудников специальных ОУ;
- подготовке материалов для повышения профессиональной компетентности;
- разработке пакета нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО в специальном ОУ;
Предполагаемое использование результатов:
- сотрудниками и администрацией ОУ.
Ожидаемые результаты экспериментальной работы:
система научно-методической поддержки специальных образовательных учреждений в условиях введения ФГОС НОО: модель
организации внутрикорпоративного обучения сотрудников, распространения и внедрения результатов эксперимента в практику специальных ОУ;
адаптированная образовательная программа для специального ОУ с учетом внедрения ФГОС НОО;
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модели организации образовательного процесса в специальном ОУ с учетом внедрения ФГОС НОО;
система оценки эффективности внедрения ФГОС НОО (качества образования) в условиях специального ОУ;
модель мониторинга эффективности педагогической деятельности при внедрении ФГОС НОО в условиях специального ОУ;
научно-методические исследования на предмет эффективного внедрения ФГОС НОО в условиях специального ОУ результатом которых
станут инновационные методы, приемы и формы работы с детьми имеющими особые образовательные потребности;
методические рекомендации по созданию системы оценки качества внедрения ФГОС НОО в системе специального образования.
Нормативно – правовая база по введению ФГОС НОО:
Федеральный Закон «Об образовании»;
Приказ Минобрнауки России № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Любая экспериментальная деятельность предусматривает решение определенных проблем и связанные с этим риски.
В нашей экспериментальной работе мы предполагаем следующие гипотезы:
- внедрение ФГОС НОО в систему коррекционного образования возможно;
- учитывая специфику содержательной, организационной сторон образовательного процесса в специальной школе, а также учитывая
особенности контингента обучающихся, мы предполагаем, что на пути внедрения ФГОС НОО в специальном ОУ мы столкнемся с рядом проблем,
несущих конфликтный характер между требованиями ФГОС НОО и психофизиологическими особенностями ребенка с ограниченными
возможностями развития.
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Проблемы:
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1. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического и социального сопровождения.
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2. Разработка инструментария оценки учебных результатов (достижений) обучающихся.
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3. Использования учебно-методического комплекса
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4. Реализация программы духовно-нравственного развития

Необходимо:
Детальная, «глубокая» отработка, адаптация предлагаемого речевого материала.
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Подбор эффективных форм, методов, средств для реализации программы духовно-нравственного развития с целью доступности и
качественности объяснения понятий.
5. Реализация принципа коррекционно-развивающей направленности обучения, как ведущего в специальной школы, в единстве с
требованиями, предъявляемыми с ФГОС НОО.
Необходимо:
Сохранение условий для соблюдения требований к коррекционной работе в специальной школе.
6. Формирование компетентности и универсальных учебных действий у обучающихся.
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7. Содержание образовательной программы.
Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать следующие разделы:
•

пояснительная записка;

•

планируемые результаты освоения программы;

•

учебный план начального общего образования;

•

программа формирования универсальных учебных действий;
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•

программы учебных предметов, разработанные в свете требований Стандартов;

•

программа духовно-нравственного развития, воспитания;

•

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

•

программа коррекционной работы;

•

система оценки достижения планируемых результатов освоения программы;

•

программа внеурочной деятельности.
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Необходимо:
В условиях экспериментальной работы детально отрабатывать содержательную наполняемость всех предметов начальной школы при
введении ФГОС, учитывая классические и инновационные, организационные и методологические требования, предъявляемые к образовательному
процессу в коррекционной школе с учетом психофизиологических особенностей контингента обучающихся.

Критерии и показатели эффективности экспериментальной работы.
Оценка реализации опытно-экспериментальной работы основывается на показателях научной, методической и социальной результативности.
Научная результативность определяется качественными характеристиками (актуальность, новизна, теоретическая значимость,
эффективность предложений, готовность к внедрению) и количественными показателями (объем и уровень научных публикаций, участие ОУ в
конкурсах, семинарах, конференциях).
Методическая

результативность

определяется

численностью

педагогов,

включенных

в

экспериментальную

деятельность,

количественными показателями организации методической работы с педагогами области по теме эксперимента в различных формах, наличием и
реализацией внутрикорпоративного обучения.
Социальная результативность выражается в доступности инновационных продуктов педагогической общественности региона, широкой
сети социального партнерства.
Готовность ОУ к реализации проекта.
Критерии готовности ОУ к введению стандарта:
1. разработка и утверждение адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования;
2. нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС;
3. приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения;
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4. определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования;
5. разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с введением ФГОС НОО;
6. определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию
внеурочной деятельности обучающихся;
7. разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС;
8. осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС
начального общего образования);
9. обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО
Разработка:
•

Положение о Совете по введению ФГОС НОО (о рабочей группе).

•

Положение о внеурочной деятельности учащихся.

•

Положение о Портфолио достижений обучающихся начальной школы.
Программа методического сопровождения педагогических работников в рамках апробации и введения федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего образования
Цель:
создание условий для введения и реализации ФГОС НОО.
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Ожидаемый результат повышения квалификации – это профессиональная готовность работников школы к реализации ФГОС через
специальные курсы на базе ЛОИРО.
n

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования

n

принятие идеологии ФГОС НОО

n

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке

достижений обучающихся
n

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач

ФГОС НОО
Для полноценного осуществления всех видов деятельности необходимо создать специально организованное образовательное пространство,
обеспеченное необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим:
n

средства ИКТ;

n

цифровые образовательные ресурсы;

n

учебно-методическую литературу;

n

учебно-практическое и лабораторное оборудование;

n

экранно-звуковые средства.

Информационное и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС
n

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации,

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.
n

школьная локальная сеть, Интернет, сайт школы;

n

заказ на учебную литературу;

n

медиатека, справочная литература;
76

n

логотерапевтический кабинет БОС

n

аудиометр

n

цифровая техника и мультимедйиное оборудовние

n

радиокласс;

n

дети слухопротезированы цифровыми слуховыми аппаратами (98%)

n

музыкальное оборудование

n

компьютерный комплекс «Видимая речь»;

n

Индивидуальные слухоречевые тренажеры;

n

Наглядные, дидактические пособия, в т. ч. на DVD носителях.

Статус ОУ – школа-интернат даёт преимущества для:
•

организации внеурочной работы

•

реализации программы духовно-нравственного развития и формирования здорового образа жизни

•

соблюдения специфических условий организации образовательного процесса в коррекционной школе

•

более качественной коррекционной работы с обучающимися.

Ресурсное обеспечение мероприятий комплекса мер по модернизации образовательного процесса в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школаинтернат» при введении ФГОС НОО за счет средств Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на 2013 год:
Учебно-лабораторное

Учебно-производственное

Спортивное

оборудование

оборудование

оборудование

Учебники Установка стеклопакетов

ФГОС Развивающие Азбука здоровья Комната СБО Игровая Сенсорная Реабилитационные
игры
380,0

100,0

40,0

200,0

комната комната

изделия

200,0

100,0

200,0
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82, 5

4 408 200,0

Ниже определены сроки и направления реализации направления «Качественное образование и совершенствование воспитательной системы».

Направление деятельности

Сроки
реализации
(годы,
учебные
годы)

Содержание мероприятий

Ожидаемые результаты
деятельности

Задача 1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями ФГОС
Совершенствование механизмов
Определение современных приоритетных технологий
2013-2018
Созданные условия для
управления школой на основе
управления в соответствие с обновленной нормативнореализации современных
современных нормативноправовой базой и содержанием управляемой системы
методов управления
правовых требований научно(проектная деятельность руководства и привлеченных
образовательной
методических рекомендаций
специалистов)
системой.
- Развитие административных, психологических,
Созданная
экономических и других современных методов
управленческая
управления образовательной системой школы
информационно(проектная и организационная деятельность
технологическая среда
руководства, использование разнообразных ресурсов
школы.
школы и привлеченных финансовых ресурсов);
- нормативно-правовая и
- Расширение использования в управлении школой
учебно-методическая
информационно- коммуникативных технологий
база
(проектная и организационная деятельность
школы будет
руководства; закупка и установка дополнительного
соответствовать
оборудования, программного обеспечения, оплата
требованиям ФЗ-273,
деятельности специалистов-программистов школы);
ФГОС
- Систематическое обновление сайта школы в
НОО и современным
соответствие с изменяющимися требованиями.
направлениям развития
психологопедагогической
науки и практики.
1.2. Разработка и внедрение
- Определение критериев системы оценки
2015-2016
Описание системы
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системы мониторинга
результативности обновленной
образовательной системы

деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 273ФЗ и современных требований к качеству образования
(информационно-аналитическая и проектная
деятельность руководства);
- Разработка системы мониторинга деятельности
обновленной образовательной системы школы
(проектная деятельность руководства, руководителей
МО, педагогов, использование разнообразных
ресурсов школы);
- Реализация системы мониторинга деятельности
обновленной управленческой системы
(организационная и аналитическая деятельность
руководства, педагогического коллектива,
использование разнообразных ресурсов школы).

мониторинга
результативности
обновленной
образовательной системы
школы.
Комплект
информационноаналитической
документации
по реализации системы
мониторинга.
- система мониторинга
станет
неотъемлемой основой
управления развитием
школы.
Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие
современных образовательных отношений
2.1. Обновление системы
- Анализ и определение резервов сложившейся в
2013-2016
Описание системы
непрерывного
школе системы повышения квалификации,
непрерывного
профессионального образования
определение перспективных потребностей и
профессионального
педагогических кадров в целях
потенциальных возможностей в повышении
образования
оптимальной реализации ФЗ
квалификации педагогов (информационнопедагогических
№273-ФЗ и ФГОС начального
аналитическая деятельность руководства,
работников школы с
образования (по этапам)
руководителей МО, педагогов);
учетом требований ФЗ №
- Выявление организаций повышения квалификации
273-ФЗ и
педагогов и практикующихся в них современных форм
ФГОС начального
обучения взрослых, использование выявленных
образования.
возможностей (информационно-аналитическая
Методические материалы
деятельность руководства, руководителей МО и
по
педагогов);
организации
- Обновление внутриучрежденческой системы
инновационной научноповышения квалификации педагогов в условиях
методической и
реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная деятельность
исследовательской
руководства, руководителей ШМО и привлеченных
деятельности.
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2.2.Создание современной
системы оценки и самооценки
профессионального уровня
педагогов по результатам
образовательного процесса.

специалистов, использование разнообразных ресурсов
школы).
- Создание условий формирования индивидуальных
траекторий профессионального, карьерного и
личностного роста педагогов (организационная
деятельность руководства, руководителей МО,
практическая деятельность педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы);
- Включение педагогов (педагогических команд) в
современные направления научно-методической и
исследовательской деятельности (организационная
деятельность руководства, руководителей МО,
практическая деятельность педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы)
- Создание современной системы мотивации педагогов
школы на участие в инновационной деятельности
(аналитическая, проектная и организационная работа
руководства);
- анализ существующей системы мотивации педагогов;
- Реализация обновленной системы оценки и
самооценки качества деятельности педагогического
коллектива

- 100 % педагогов и
руководителей школы
пройдет повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку по
современному
содержанию
образования (в том числе
ФГОС соответствующих
ступеней образования) и
инновационным
технологиям;

не менее 25 % педагогов
будут иметь опыт
предъявления
собственного
опыта на
профессиональных
мероприятиях (на
семинарах,
профессиональных
конкурсах, в
методических,
психологопедагогических
изданиях, в том числе
электронных и т.д.).
Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий
формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской
Федерации
3.1. Разработка и реализация
- Использование в образовательном процессе (в рамках
2013-2016
Активное включение в
образовательных программ в
всех учебных предметов) информационноисследовательскую и
соответствие с современным
коммуникационных технологий (проектная и
проектную деятельность
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2014-2016

содержанием образование и с
учетом образовательных
потребностей и возможностей
учащихся

3.2. Реализация Основных
образовательных программ
начального и основного общего
образования, направленных на
формирование и развитие
гражданской позиции,
профессиональной и социальной
адаптации учащихся

3.3. Обновление системы
психолого-педагогического,
коррекционного сопровождения
образовательного процесса в
целях создания благоприятных
условий реализации ФГОС

организационная деятельность педагогов,
использование разнообразных ресурсов школы, работа
с Интернет-ресурсами);
- Использование в образовательном процессе
разнообразных форм
научно- исследовательских работ и др. (проектная,
организационная и аналитическая деятельность
педагогов, использование разнообразных ресурсов
школы, работа с Интернет-ресурсами).
- Реализация программ общешкольных мероприятий
различного содержания и в разнообразных формах в
направлении формирования духовно-нравственной,
социально и профессионально адаптированной
успешной личности гражданина Российской
Федерации
- Использование в образовательном процессе
информационно-коммуникационных технологий
- Организация помощи учащимся в подготовке
портфолио как одно из условий планирования и
реализации потенциальных возможностей
саморазвития
- Анализ деятельности социально-педагогической
службы и выявление ее потенциальных возможностей
обновления (информационноаналитическая деятельность специалистов службы,
руководства и привлеченных специалистов,
использование разнообразных ресурсов школы);
- Обновление методического материала по коррекции
слухового восприятия у слабослышащих и
позднооглохших с различными нарушениями речи.
- Организация специалистами коррекционных служб
системы методических семинаров, консультаций,
тренингов, индивидуальной практической помощи для
всех участников образовательных отношений
(организационная деятельность специалистов службы,
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учителей, воспитателей,
учеников

2013-2018

Новое содержание
организации
образовательного
процесса.
Портфолио учащихся.

2015-2017

Создание программы для
детей с нарушенным
слухом и различными
речевыми
возможностями с учетом
индивидуальных
особенностей детей.

педагогов)
3.4. Расширение возможностей
дополнительного образования и
внеурочной деятельности
учащихся в условиях школы

- Анализ существующей в школе системы
дополнительного образования и внеурочной
деятельности в целях выявления резервов ее
оптимизации;
- Расширение форм и направлений дополнительного
образования и внеурочной деятельности школы в
соответствие с потребностями учащихся разных
возрастов;
- Реализация наиболее популярных у школьников
направлений и форм внутриучрежденческого
дополнительного образования и внеурочной
деятельности

Описание системы
дополнительного
образования
и внеурочной
деятельности школы.
Материалы реализации
эффективных форм и
направлений
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
Портфолио школьников
Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к
участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС НОО
4.1. Обновление нормативно- Анализ социума школы на предмет выявления новых
Постоянно
База потенциальных
правовой базы и механизмов
потенциальных партнеров для полноценной
партнеров
взаимодействия школы с
реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-ресурсами,
социума для
партнерами социума для
информационно-аналитическая деятельность
оптимизации
обновления инфраструктуры и
руководства);
условий реализации ФЗ
содержания образовательного
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об
№ 273-ФЗ
процесса
образовании в Российской Федерации» совместно с
Действующая
родительской общественностью и определение рамок
обновленная
обновления нормативно-правовой документации по
нормативно-правовая
взаимодействию школы с потребителями
база взаимодействия
образовательных услуг.
участников
- Разработка нормативно-правовых документов
образовательных
взаимодействия школы, потребителями
отношений,
образовательных услуг и социума
взаимодействию школы и
- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального
социума.
Закона «Об образовании в Российской Федерации» и
Компетентность всех
нормативно-правовой базы школы в целях
потребителей
обеспечения единых подходов (организационная
образовательных
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2013-2018

деятельность педагогов, родительской общественности
и руководства,
использование ресурсов школы).
4.2. Приведение инфраструктуры
школы в
соответствие с требованиями ФЗ
№ 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС
начального общего образования

- Анализ ресурсной базы школы и выявление
потребностей в ее расширении в соответствие
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС
общего образования (информационно аналитическая
деятельность педагогов и руководства);
- Анализ уровня комфортности и безопасности
условий организации образовательного процесса и
выявление потенциальных возможностей обновления
(информационно-аналитическая деятельность
специалистов служб, руководства и привлеченных
специалистов, использование
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Обновление материально-технической базы школы в
соответствие требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов
и ФГОС (организационная работа руководства,
приобретение необходимого оборудования):
-Пополнение учебных кабинетов специальным
техническим оборудованием, учебниками;
- Обновление спортивной базы школы;
- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых
условий в соответствие с требованиями

Постоянно

4.3. Активное взаимодействие
школы с социумом и
образовательным пространством
муниципалитета, региона,
страны для оптимизации условий
реализации ФЗ-273

- Реализация механизмов взаимодействия школы и
партнеров социума по обеспечению необходимых
условий, реализации современных программ и
технологий образования и социализации
- Презентационная работа школы через сайт, участие в
мероприятиях педагогического сообщества и

Постоянно

83

услуг школы в
действующем
законодательстве в
области образования.
Инфраструктура и
организация
образовательного
процесса школы будет
максимально
возможно
соответствовать
требованиям ФЗ-273,
СанПиНов и другим
нормативно-правовым
актам,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса;
Ресурсная база,
соответствующая
современному
содержанию
образования.
Учебные кабинеты будут
в
основном оснащены
ноутбуками.
Материалы
взаимодействия
школы с
образовательными
учреждениями
региона, страны и

общественности, публикаций, интервью в СМИ
- Распространение эффективного педагогического
опыта работы школы

другими партнерами
социума;
Материалы презентации
школы в методических
изданиях, в СМИ и др.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2013 – 2018 гг.
«Приведение образовательного пространства ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) школа-интернат в соответствие с ФГОС
НОО» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.
2. План реализации направления «Совершенствование материально-технической базы учреждения» на 2013-2018 гг планируется
реализовать следующим образом:
Сроки

Мероприятия

2013

1.
2.
3.
4.

Установка стеклопакетов в корпусах школы.
Замена кухонного оборудования на пищеблоке.
Косметический ремонт 1-го этажа учебного корпуса, методического кабинета.
Косметический ремонт лестниц, классов, помещений спален, учебных кабинетов.

2014

1.
2.
3.
4.
5.

Косметический ремонт школьного актового зала с заменой штор.
Ремонт уличного школьного стадиона.
Закупка ноутбуков для учителей-дефектологов.
Косметический ремонт изолятора.
Оборудование и ремонт светлой и темной сенсорной комнаты.

2015

1. Замена освещения в учебных кабинетах.
2. Установка подвесных потолков.
3. Создание малого зала для лекций.
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4. Установка системы видеонаблюдения.
5. Монтаж нового ограждения по периметру школы.
6. Укладка нового покрытия к подъезду к газмодульной котельной.
2016

1. Обновление мебели спального корпуса (шкафы, тумбочки, мягкие диваны для групповых, банкетки)
2. Ремонт полов в обеденном зале столовой, закупка в обеденный зал столовой новой мебели.
3. Приобретение новой электрической плиты на пищеблок.
4. Замена покрытия полов в учебном корпусе.
5. Приобретение новой учебной мебели в кабинеты учебного корпуса, кабинет физики, химиии.
6. Ремонт компьютерного класса.
7. Приобретение 5 ноутбуков для оборудования рабочего места учителя.
8. Приобретение мультимедийного комплекса.
9. Приобретение художественной литературы.
10. Ремонт помещения для создания школьного музея.
11. Оборудование малого пруда при входе в школу.

2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2018

1. Благоустройство школьного сада с сохранением уникального природного ландшафтного дизайна, разбивка зон
отдыха, укладка дорожек, установка скамеек.
2. Замена старых плодовых деревьев.
3. Создание библиотечного современного центра в школьной библиотеке.
4. Замена освещения всего спального корпуса.

Капитальный ремонт коммуникаций ГВС, ХВС.
Текущий косметический ремонт внутри учебного и спального корпуса.
Монтаж новой отмостки по периметру учебного и спального корпусов.
Благоустройство уличной площадки для тенниса с набивным покрытием.
Замена покрытия полов в спальном корпусе.
Ландшафтный дизайн входной группы при въезде на территорию учреждения.
Установка индукционной петли в актовый зал.
Оборудование школьного музея.
Ремонт лестниц учебного корпуса.
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3. План реализации направления «Обеспечение качественного уровня социализации детей»
реализовать в рамках программы-проекта

на 2013-2018 гг

планируется

Программа - проект
«Профессиональное самоопределение учащихся с ограниченными возможностями здоровья»

Авторы программы:
Радченко Ж.В.,
заместитель директора по учебной работе;
Темняк Н.В. заместитель директора
по воспитательной работе;
Симонян И.Б. педагог-психолог
Голозубова Н.А.социальный педагог
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Паспорт программы
Наименование Программы
Основание для разработки

Разработчики программы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевые группы
Основные направления реализации
программы
Механизм реализации Программы

1

Программа правового воспитания

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы
3. Региональные образовательные и профилактические программы
Зам. директора по ВР Темняк Н.В.
педагог-психолог
Симонян И.Б.
Создать систему действенной профориентации в образовательном учреждении,
которая бы способствовала формированию у подростков и молодежи профессионального
самоопределения
в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в регионе.
- предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
- ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития
их в способности;
- способствовать личностному развитию учащихся;
- выявление природных задатков и трансформации их в способности;
- ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;
- совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;
- способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной
трудовой деятельности
Учащиеся начального, среднего и старшего звена
родители учащихся
- Профпросвещение
- Диагностика и консультирование
- Взаимодействие с предприятиями и организациями
- Профадаптация
Администрация школы-интерната осуществляет координацию деятельности всех структур
школы по реализации Программы, обеспечивает: координацию деятельности всех участников
образовательного процесса, способствует реализации намеченных задач.
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Исполнители Программы

Все участники образовательного процесса

Сроки реализации
Ожидаемые результаты
реализации

5 лет
повысить мотивацию молодежи к труду;
оказать адресную психологическую помощь учащимся ОУ в осознанном выборе будущей
профессии;
обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и
навыкам поведения на рынке труда;
сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных
условиях.

Актуальность проблемы
Подростковый возраст - время для определения своего места в жизни, своей стартовой площадки, с которой начинается разбег по дорожке
профессиональной карьеры.
«Все профессии хороши, выбирай на вкус...». Но зачастую в подростковом возрасте люди не знают, чего хотят. А если и знают, то не
уверены в том, что их выбор правилен. Важность принятия решения и собственная ответственность за принятое решение заставляют человека
постоянно откладывать решение вопроса. С другой стороны, время требует определяться как можно скорей.
Профессиональное самоопределение - событие, которое часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая все ее сферы. Любимая работа важнейшая составляющая жизни. Заниматься в жизни любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Люди, нашедшие «свою работу», могут
четко осознавать: «Я на своем месте, это верно сделанный выбор». И выбор должен осуществить именно тот, кому дальше жить с этим выбором. То
есть, сам подросток.
Предлагаемая программа профориентации (как индивидуальная, так и групповая форма) помогает сделать оптимальный выбор через
ситуации профессионального самоопределения.
Цель программы
Создать систему действенной профориентации в образовательном учреждении, которая бы способствовала формированию у подростков и
молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и
с учетом социокультурной ситуации в регионе.
Задачи программы:
• предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
• ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития их в способности;
• способствовать личностному развитию учащихся;
88

•
•
•
•

выявление природных задатков и трансформации их в способности;
ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;
совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;
способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой деятельности.

Направления профориентации
1. Просвещение в области профессионального самоопределения
Цель: организация профпросвещения педагогов, родителей, учащихся (через учебную и внеучебную деятельность), расширение их
представлений о рынке труда.
2. Диагностика и консультирование
Цель: формирование у подростков осознанного выбора профессии.
3. Взаимодействие с социумом
Цель: объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОУ.
4. Социальная адаптация
Цель: обеспечение функционирования системы содействия занятости и трудоустройству молодежи
Проблемы профессиональной ориентации молодежи
Большое значение в настоящее время имеет качество рабочей силы, создающей товары и услуги. Чтобы добиться существенного развития
человеческих ресурсов, в первую очередь необходимо создавать условия для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда.
Особое внимание необходимо уделять работе с детьми и молодёжью, имеющими ограниченные возможности здоровья. Данная категория
представляет собой одну из наиболее уязвимых категорий населения страны. Сравнительно низкую конкурентоспособность данной категории
обуславливает действие ряда факторов:
• недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков;
• необходимость предоставления молодым людям ряда дополнительных льгот, предусмотренных Трудовым Кодексом (учебный отпуск, более
жесткие требования по охране труда и т. д.), что создает для предприятий дополнительные трудности;
• трудовая нестабильность молодежи, связанная с увольнениями в связи с уходом на учебу и т. д.;
• совмещение значительной частью молодежи работы с учебой;
• инфантилизм части молодежи, привыкшей бесплатно получать основные жизненные блага (от государства, родителей и т. д.).
Как показывают многочисленные исследования, молодежь не получает знаний о современном рынке труда, о правилах поведения на нем,
слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. Молодежь не готова
конкурировать и быть субъектом на рынке труда.
При первичном выходе на рынок труда у молодежи преобладают идеалистические представления о будущей профессии, трудовой и
профессиональной карьере. С первых шагов на рынке, в условиях невозможности трудоустройства, эти представления разрушаются и приводят к
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возникновению сложных социально-психических состояний (тревога, состояние депрессии, влияющее на коммуникативную сферу и
сопровождаемое ощущением безысходности, комплексом вины).
Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации, либо деградации трудовых ценностей. Существуют точки зрения о том, что
безработицу следует рассматривать как своеобразный вариант социализации молодежи, но многочисленные примеры подтверждают, что
безработица негативно влияет на социально-психологическое развитие молодых людей и часто приводит к исчезновению взгляда на труд как
средство личной самореализации, а сам процесс нормальной социализации оказывается нарушенным.
Значительную роль в решении проблем адаптации молодежи к сложившейся социально-экономической ситуации и адекватной ориентации на
рынке труда играют профориентационные мероприятия.
Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии,
которые рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, оптимально
соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.
Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными
интересами граждан и потребностями рынка труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях
расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более осознанным.
Можно выделить четыре основные подсистемы профориентации: профессиональное просвещение и информирование, профессиональная
консультация, профессиональный отбор и профессиональная адаптация.
• профессиональная информация включает в себя подробные сведения о знании и путях приобретения различных профессий;
- профессиональное просвещение предоставляет возможность ознакомления с миром профессий, их содержанием;
• в рамках профконсультации оказывается помощь в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии;
- с помощью профдиагностики устанавливаются и изучаются признаки, характеризующие отклонение различных «параметров»
конкретного человека от требований избранной профессии;
• профессиональный отбор помогает устанавливать психологические особенности человека, его подготовленность к выполнению трудовых
функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических методов;
• профессиональная адаптация является активным процессом приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению,
условиям труда и особенностям конкретной специальности.
При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным отношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как
пассивный получатель информации о том, какую профессию он должен выбрать, а как активный участник в определении своего дальнейшего
профессионального пути. Так как именно в условиях психологического самоизучения формируется образ «Я» в единстве трех основных его
составляющих: когнитивной, эмоциональной и регуляторной.
Полноценная консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника, заставлять его думать самостоятельно, т.е. формировать у
него внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития
(профессионального, жизненного и личностного), готовность рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно
значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности.
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Ожидаемые результаты
Реализация данной Программы позволит:
- повысить мотивацию молодежи к труду;
- оказать адресную психологическую помощь учащимся ОУ в осознанном выборе будущей профессии;
- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях.
Комплексный план мероприятий по реализации программы
Осуществление профориентации через внеурочную деятельность
Содержание работы
Сроки

Ответственные

Реализация практико-ориентированных курсов профориентационной направленности в
системе дополнительного образования
Использование дистанционных ресурсов в профориентационной деятельности
Проведение конкурных программ:
- «Молодые хозяюшки» (5-6 классы)
- «Юные модельеры» (8-9 классы)
- «Конкурс причесок» (9-10 классы)
Выставка рисунков «Профессия моих родителей»
Проведение в системе внеурочной деятельности обучающихся 9-х – 11-х классов
профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской области, социальных
практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования
Знакомство с образовательными услугами района, области:
- встречи с представителями вузов, ссузов
- посещение «Дней открытых дверей» организованных вузами, ссузами
- оформление стенда «Ваш выбор»
- создание картотеки «Образовательные услуги района, области»
Круглый стол «Твой выбор сегодня»
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Ежегодно

Учителя технологии, руководители
ОДО

Ежегодно

воспитатели
Зам по ВР
Зам.директора по ВР, Соц.педагог,
Педагог-психолог

Ежегодно
Ежегодно

Зам.директора по ВР, классные
руководители
9-10 классов

Празднование Дня Учителя:
Выпуск газет, посвященных Дню Учителя,
Праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…»
Конкурсы рисунков:
«Моя школа»,
«Портрет моего учителя»

Ежегодно

5-10 классы
7-10 классы
1-10 классы
1-8 классы
5-10 классы

Работа классных руководителей и воспитателей по профориентации учащихся.
Содержание работы
Сроки

Ответственные

Работа по индивидуальной программе (вовлечение в кружки, факультативы)

В течение года

Кл. руководители воспитатели

Организация тематических воспитательных часов

Ежегодно

Кл. руководители воспитатели

Поведение классных мероприятий «Профессии наших родителей»

Ежегодно

Классные руководители

Организация и проведение встреч с людьми различных профессий «Мое место в жизни 1-е полугодие
страны»
Организация и проведение экскурсий на различные предприятия, организации города и В течение года
области.
Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое В течение года
обновление:
- на информационных стендах
-на сайте учреждения
- Распространение тематических информационных буклетов, компакт-дисков, иных
материалов по вопросам профориентации

Зам.директора по ВР, Соц.педагог
Классные руководители

Зам по ВР
Педагоги школы
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Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
Деятельность педагога-психолога по профориентации школьников
Содержание работы
Сроки
Выявление склонностей и способностей учащихся:
- 1-е классы (диагностика интеллектуально развития),
- 4 -5-е классы (групповой интеллектуальный тест),
- 9-й класс (тест умственных способностей)
Анкетирование учащихся с целью определения запроса на факультативные занятия и
предметны кружки. Оказание помощи учащимся в выборе внеурочной деятельности в
зависимости от их склонностей и способностей
Знакомство с результатами диагностики ПМПК при приеме в школу

Ответственные
Педагог-психолог

ежегодно
Май – сентябрь
(ежегодно)

Педагог-психолог

1-й год обучения

Педагог-психолог, классный
руководитель
Педагог-психолог

Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников
образовательного процесса и родителей с результатами исследования склонностей и
возможностей учащихся.

Обновление
ежегодно

Вовлечение учащихся в работу по изучению его склонностей и возможностей с целью
профориентации

Ежегодно

Деятельность социального педагога по профориентации школьников
Содержание работы
Сроки

Педагог-психолог

Ответственные

Беседы с родителями учащихся льготных категорий по вопросам оказания помощи в
получении среднеспециального и высшего образования
Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству учащихся льготных категорий

В течение года

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

Организация тематических классных часов«Мир профессий»

Ежегодно

Соц.педагог
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Поведение мероприятия «Профессии наших родителей»

Ежегодно

Соц.педагог

Выпуск буклетов к профессиональным праздникам

В течение года

Соц.педагог

Выступления с беседами о профессии социально педагога для учащихся 8-10 классов

Ежегодно

Социальный педагог

Создание и ведение картотеки по выбору профессии учащимися льготных категорий,

Обновление
ежегодно

Социальный педагог

Деятельность библиотеки по профориентации
Содержание работы
Сроки

Ответственные

Оформление сменного стенда «Твой выбор»

В течение года

Библиотекарь

Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам
профориентации
Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по
профориентации
«Профессия – библиотекарь» - выступление на классных часах

В течение года

Библиотекарь, классные
руководители
Библиотекарь

В течение года
По графику

Совместная деятельность по профориентации школьников
с общественными организациями и муниципальными органами
Содержание работы
Сроки

Библиотекарь, классные
руководители

Ответственные

Оформление социального паспорта

В течение года

Соц. педагог

Организация экскурсий в организации

В течение года

Зам.директора по ВР

Проведение встреч со специалистами различных профессий

В течение года

Совместное празднование государственных и профессиональных праздников

Ежегодно

Зам.директора по ВР,
представители фондов, ведущие
специалисты организаций
Зам.директора по ВР
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Совместные спортивные соревнования (по отдельному графику)

Ежегодно

Оказание помощи в решении социальных проблем разных категорий учащихся
(опекаемые, малообеспеченные, из неблагополучных семей и др.) по плану социального
педагога

В течение года

Содержание работы

Оказание помощи родителям по выявлению склонностей
и способностей ребенка и его профессиональному самоопределению.
Сроки

Инструктор по физической
культуре
Социальный педагог,
координаторы фондов

Ответственные

Информирование обучающихся и их родителей:
В течение года
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, об
образовательных учреждениях профессионального образования Ленинградской
области, о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов;
Включение вопросов содействия профессиональному самоопределению обучающихся в
тематику родительских собраний:
«Что значит - выбрать профессию?»
«Первые итоги»
«Программа предпрофильной подготовки школьника»
«Развитие ребенка во внеурочной деятельности»
«Когда не поздно выбирать профессию?»
«Особенности запроса района и области на профессии»
«Образовательные услуги, предоставляемые районом, областью»
Ознакомление родителей с исследованиями по выявлению склонностей и способностей
ребенка
Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных
интересов учащихся
Проведение родительских конференций «Как я помогаю ребенку в выборе профессии»
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Зам.директора по ВР

Ежегодно
В течение года
Ежегодно

Классные руководители, Педагогпсихолог
Классные руководители, Педагогпсихолог
Зам.директора по ВР, Педагог психолог

СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Виды рисков

Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски
- неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не - регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет
предусмотренных на момент разработки и начало внедрения ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам;
Программы;
- систематическая работа руководства школы с педагогическим
- неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и
коллективом, родительской общественностью и партнерами социума
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативнодеятельность и ответственность субъектов образовательного правовых актов
процесса и школе в целом.
Финансово-экономические риски
- недостаточность бюджетного финансирования.

- своевременное планирование бюджета школы по реализации
программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации
новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.
Организационно-управленческие риски
- некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, - разъяснительная работа руководства школы по законодательному
полномочий
и
ответственности,
четкая
учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений разграничению
по обновлению образовательного пространства школы
в управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).
образовательный процесс.
Социально-психологические риски
- недостаточность профессиональной инициативы и компетентности - систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой
у отдельных педагогов по реализации программ и образовательных системы повышения квалификации;
технологий;
- разработка и использование эффективной системы мотивации
- не готовность отдельных педагогов выстраивать партнерские включения педагогов в инновационные процессы;
отношения с другими субъектами образовательного процесса, - психолого-педагогическое и методическое сопровождение
партнерами социума.
педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью.
Ресурсно-технологические риски
- неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и - систематический анализ достаточности ресурсной базы для
отдельных программ и мероприятий Программы;
реализации всех компонентов Программы;
- прекращение плановых поставок необходимого оборудования для - включение механизма дополнительных закупок необходимого
реализации программ реализации ФГОС общего образования.
оборудования за счет развития партнерских отношений;
- участие педагогов и всего образовательного учреждения в
проектах для расширения
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возможностей развития ресурсной базы.
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2013 – 2018 гг.
«Приведение образовательного пространства ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в
соответствие с ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.
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