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Пояснительная записка 

1.1.Образовательная программа -  нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования, организацию учебно-

воспитательного процесса в ГКОУ ВО «Омофоровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

В соответствии со ст.12, п.5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ от 26 декабря 2012 года программа самостоятельно 

разработана образовательным учреждением (далее – ОУ), рассмотрена  и принята  

на заседании педагогического совета,  утверждена  директором школы.   

1.2.Данная программа  показывает, как реализуется модель  обучения,  

воспитания и развития школьников в конкретных условиях,  как изучаются и 

учитываются в работе с обучающимися их индивидуальные особенности, 

интересы, возможности, как повышается мотивация их учебной деятельности.  

1.3.Образовательная программа гарантирует возможность достижения 

результатов обучения и не может ограничивать права обучающихся на получение 

доступного качественного образования. 

1.4.Общеобразовательное учреждение несёт ответственность перед родителями 

(законными представителями)  обучающихся  и Учредителем за выполнение  

Образовательной программы. 

1.5. Отчёт о результатах выполнения Образовательной программы ежегодно 

заслушивается на заседании Педагогического совета ОУ. 

1.6.Образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ от 26 декабря 2012 года; 

-Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. №48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I–VIII 

видов» (с изменениями от 26 декабря 2000 г.);  

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 4 ноября 1995 г. №181-Ф3 (с изменениями от 02.12.2019г.);  

-Приказ Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - СанПин 

2.4.2.3286-15; 

 -Постановления департамента образования администрации Владимирской 

области №4 от 26.01.2017г. «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
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организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях; 

-Локальные  акты ОУ;                                                                                                                       

-Устав ОУ; 

-Учебные программы 1 – 10 классов для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой; 

-Учебный план  ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»; 

-Годовой учебный график  на 2019-2020 уч. год. 

-Расписание уроков, индивидуально-групповых и факультативных занятий, 

внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

Все документы соответствуют законодательным актам РФ, Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 26 декабря 

2012г. и исходят из задач коррекционного образования. 

1.7.Аналитическое обоснование программы. 

 Необходимость разработки Образовательной  программы обусловлена 

психофизическими особенностями развития обучающихся и воспитанников 

школы-интерната,  в удовлетворении запросов родителей в воспитании, обучении, 

коррекции и дальнейшей адаптации их детей в современном мире. Данная 

программа позволяет скоординировать работу всех служб ОУ с целью поэтапного 

формирования системы навыков и умений адаптивного поведения у каждой 

возрастной категории, а также интеграции  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в жизнь. 

1.8.Цель образовательной программы: 

 Создание доступной образовательной среды обучающимся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для успешного развития, 

социальной адаптации и дальнейшей интеграции в общество. 

1.9.Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- повышение  качества  образовательных услуг посредством внедрения в 

учебный и воспитательный процесс новых форм и методов работы с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование  кадрового  потенциала и материальных ресурсов для 

создания условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного 

и психологического здоровья обучающихся; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения и 

воспитания детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через повышение уровня сформированности их ключевых компетенций; 

- осуществление образовательного процесса на основе мониторинга 

учебных знаний и умений учащихся, с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей; 

- формирование у обучающихся, воспитанников положительной мотивации 

к учению; 

- развитие в обучающихся, воспитанников трудовых навыков и умений 

через организацию общественно-полезного труда, урочную и внеурочную 

воспитательную систему;   
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-продолжение работы по укреплению материально-технической базы ОУ, 

совершенствование научно-методического комплекса и ресурсного обеспечения 

школы, создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса и 

сохранение здоровья всех участников образовательного процесса; 

- активизация работы по развитию профессиональных компетенций учителя 

через систему повышения квалификации и новые педагогические технологии с 

последующим выявлением передового педагогического опыта работы, его 

обобщение и распространение. 

1.10. Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

- совершенствование материальной базы ОО;  

- информатизация школьного пространства с целью оптимизации 

управления школой и внедрения ИКТ в образовательном процессе. 

 В области учебной деятельности:  

-осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как 

на уровне целеполагания,  так и на содержательном,  и методическом уровнях;  

- оптимизация образовательного процесса на основе современных 

педагогических технологий;  

-  создание условий для постоянного роста квалификации педагогических 

кадров ОУ;  

-  организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий.  

В области воспитательной деятельности:  

- реализация и дальнейшее развитие созданной в учреждении 

воспитательной системы;  

- постоянное расширение образовательного пространства для обучающихся 

школы; 

- развитие форм социального партнерства ОУ с различными 

общественными структурами и учреждениями;  

- расширение форм привлечения сотрудничества с родителями. 

1.11..В основе построения программы лежат следующие принципы: 

 - гуманизация означает, что учитель ставит обучающегося в позицию 

полноправного субъекта обучения и воспитания, создавая условия для творческой 

самореализации; 

 - свобода выбора определяет целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающихся в овладении 

ими умениями действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный 

выбор; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями; 

  -непрерывность предусматривает связь не только всех ступеней 

образования в школе, но предполагает ориентацию школьников на подготовку к 

продолжению образования после окончания школы; 

  вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения, 

системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов 

обучения и воспитания; 

  инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, методов, технологии и форм работы ОУ; 
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  целостностъ учебно-воспитательного процесса, единство обучения, 

воспитания, развития. 

Все эти принципы направлены  на личность ребенка и создание условий для 

развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество 

всех участников образовательного процесса, на целенаправленное 

взаимодействие содержания образования по всем учебным процессам. 

1.12.Главными ценностями образовательной программы являются:  

-право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

-признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации;  

-право педагога на творчество и профессиональную деятельность; 

- психологический комфорт всех участников образовательного процесса; 

-охрана и укрепление здоровья детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах 

жизни образовательного учреждения; 

-демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми; 

-уважительное отношение к школе и ее традициям; 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 

особенности образовательного учреждения. В ней отразилась система работы по 

реализации специальных коррекционных учебных программ. Данная 

образовательная программа содержит стратегию и тактику, присущую в целом 

специальному образованию. 

1.13. Образовательная программа предназначена удовлетворять 

потребности:  

-учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей;  

-родителей - в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии 

с его возможностями и способностями;  

-учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности.  

Основным результатом  освоения образовательной программы 

является  достижение выпускниками социальной зрелости,  достаточной  для 

дальнейшего самоопределения и самореализации  в учебной, трудовой,  

культурной  сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

II.Общие сведения об образовательном учреждении 

  

 2.1.Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

государственное казённое общеобразовательное учреждение Владимирской 

области «Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат». 

Юридический адрес ОУ  -601242, Владимирская область, Собинский район, 

с.Омофорово 

Тел./факс (8-49-242) 3-31-25 

Е-таil :omoforovo_33@mail.ru .                                                                                                                     

Ф.И.О. руководителя ОУ –  Пелевина Лидия Владимировна 

Учредителем образовательного учреждения  является департамент образования 

администрации Владимирской области. 
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2.2.  Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

для обеспечения профессиональной трудовой подготовки в школе-

интернате оборудованы мастерские: швейная, столярная, слесарная. 

Столярная мастерская. 

Столярная мастерская предназначена для проведения уроков столярного 

дела и внеурочных занятий «Школа мастеров». 

Мастерская, общей площадью 55,1кв.м. состоит из двух помещений: 

собственно мастерской и подсобного помещения, имеет 9 посадочных мест. 

Имеется: 

 

№ Наименование Количество шт. 

1 Станок токарный по древесине 3 

2 Станок сверлильный 1 

3 Станок круглопильный 1 

4 Верстак столярный 8 

5 Верстак слесарный 1 

6 Тумба 10 

7 Табурет 10 

8 Станок заточной 2 

9 Станок шлифовальный 1 

 

Литература для учащихся (учебники) 

 

№ п/п Название, автор. Кол-во 

экземпляров 

1. 1

. 

Столярное дело  6 кл..Б.А.Журавлев 10 

2. 2

. 

Столярное дело 5 кл. Журавлев Б.А. 10 

3. 3

. 

Столярное дело 7-8 кл. Журавлев Б.А. 10 

4. 4

. 

Столярное дело 10 кл. Перелетов А.Н. 10 

5. 5

. 

Столярное дело 6 кл.  Журавлев Б.А. 10 

6. 6 Литература по резьбе по дереву  
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. 
 

Таблицы  

№ п/п Название таблицы 
Кол-во 

экземпляров 

1. 1. Комплект таблиц «Столярное дело» 10 

2. 2. Комплект таблиц «Элементы машиноведения» 2 

3. 3. Комплект таблиц «Технология обработки древесины» 5 

 

 Методические папки по разделам  

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 

экземпляров 

1. 1

. 

КТК 4 класс 11 

2. 2

. 

КТК 5класс 10 

3. 3

. 

КТК 6 класс 10 

4. 4

. 

КТК 7класс 9 

5. 5

. 

КТК 8 класс 6 

6. 6

. 

КТК 9класс 6 

7. 7

. 

Построение чертежей 14 

 

Инструкции по ТБ 

 

№ п/п Название 
Кол-во 

экземпляров 

1. 1. Инструкция безопасной работы при сверлении 1 

2. 2. Инструкция безопасной работы на токарном станке 1 

3. 3. Инструкция безопасной работы на заточном станке 

приводом 

1 

4. 4. Инструкция безопасной работы на шлифовальном 

станке 

1 

5. 5. Инструкция безопасной работы на круглопильном 

станке 

1 

6. 6. Инструкция безопасной работы в столярной 

мастерской 

1 

 

 

Швейная мастерская 

Общие сведения 
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Швейная мастерская предназначена для проведения уроков швейного дела 

учащихся 5-9 классов. 

Площадь кабинета:    34,9 кв.м.+  22,5 кв. м.(2 помещения – общая площадь 57, 4 

кв.м.) 

Оборудование и документация. 

 

Наименование имущества Количество 

Стенка 1 

Доска  1 

Стол гладильный 1 

Доска гладильная 1 

Стол ученический (одном.) 6 

стол ученический (двумес.) 4 

Стул ученический 15 

Стул офисный 9 

Стол-книжка (для раскроя) 2 

Доска с инструментами 1 

Тумбочка 5 

Столы для шв. Машин 6 

Антресоль белая (большая) 2 

Антресоль белая (маленькая) 2 

Стенд по технике безопасности 1 

Стенд по профориентации 1 

Стенд лучших работ учащихся 2 

Аптечка 1 

Огнетушитель 1 

Книжный шкаф 2 

Шкаф  для ткани 2 

Ящики для ниток 4 

Манекен 2 

Стенды выставочные 2 

Трюмо 1 

Компьютер 1 

Монитор 1 

Принтер 1 

Сетевой фильтр 1 

Вешалки 8 

Стол учительский (раскладной) 1 

Стол учительский (орех) 1 

Утюг 2 

Шв.машина с ручным приводом 8 

Шв. Машина с Эл. приводом 10 

Производственная шв.машина 8 

Оверлог бытовой 3 

Оверлог производственный 2 



 11 

КЗУ – М (капюшон защитный универсальный) 1 

Шв. Машина с ножным приводом 1 

Щётка 1 

Веник 1 

Ведро оцинкованное 1 

Корзина для мусора 1 

Пластиковые контейнеры для ткани 6 

Парогенератор 1 

Отпариватель ручной 1 

Диапроектор «сказка» 2 

Инструкция безопасной работы с эл. утюгом 1 

Инструкция безопасной работы на швейной 

машина 

2 

Инструкция безопасной работы на шв.машине с эл. 

приводом 

3 

Инструкция безопасной работы с иглой 1 

Инструкция безопасной работы с ножницами 1 

Инструкция безопасной работы в швейной 

мастерской 

1 

Инструкция безопасной работы с тканью 1 

Инструкция безопасной работы швеи 1 

Журнал техники безопасности 1 

Инструкция безопасной работы на 

производственной шв. машине 

3 

 

В целях организации коррекционно-развивающей работы с учащимися 

оборудован логопедический кабинет и сенсорная комната. 

Слесарная мастерская 

Слесарная мастерская предназначена для проведения уроков слесарного 

дела. 

Мастерская, общей площадью 45 кв.м., состоит из двух помещений: 

собственно мастерской и подсобного помещения, имеет 10 посадочных мест. 

Имеется: 

 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 1 

2.  Стул учительский 1 

3.  Парта 2 

4.  Табурет 10 

5.  Верстак слесарный 11 

6.  Тиски слесарные 13 

7.  Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110 1 

8.  Токарно-винторезный станок ТВ-4 2 

9.  Настольно-сверлильный станок 3 

 Электроточило 3 
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 Деревообрабатывающий станок МДС-1 1 

 Приспособление сверлильное к МДС-1 1 

 Угловая шлифовальная машина 1 

 Электродрель 2 

 Электролобзик 1 

 Тиски станочные 1 

 Электроножницы 1 

 Шуруповерт 1 

 Аппарат для сварки пластиковых труб 1 

 Штангенциркуль 14 

 Бокорезы 13 

 Болторез 1 

 Дрель ручная 2 

 Зубило  10 

 Кернер 12 

 Клещи 6 

 Ключ гаечный раздвижной 3 

 Коловорот 1 

 Лерка 1 

 Линейка-метр 1 

 Линейка металлическая 11 

 Лобзик 8 

 Метчик 4 

 Молоток 19 

 Молоток 200гр. 6 

 Набор гаечных ключей 3 

 Н-р гаечных ключей накидных 3 

 Н-р клуппов 1 

 Ключ рычажный трубный 5 

 Н-р рашпилей 7 

 Н-р сверл универсальный 1 

 Н-р метчиков 1 

 Н-р надфилей 3 

 Н-р напильников 5 

 Н-р резбонарезной 2 

 Н-р метчиков м6-м12 2 

 Н-р резьбонарезных инструментов 1 

 Н-р сверл перовых 1 

 Н-р сверл по металлу 1 

 Н-р стамесок 1 

 Н-р струбцин 2 

 Н-р резцов токарных 2 

 Н-р вставок бит 1 

 Напильник 40 

 Напильник квадратный 8 
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 Напильник плоский №1 6 

 Напильник трехгранный 8 

 Ножницы по металлу 10 

 Ножовка 1 

 Ножовка по металлу 10 

 Отвертка 7 

 Отвертка комбинированная 8 

 Очки защитные 6 

 Пассатижы 2 

 Плашка 5 

 Плашкодержатель 1 

 Плоскогубцы 8 

 Сверла 4 5 

 Сверло по бетону 2 

 Стамеска 14 

 Н-р стамесок фигурных 1 

 Струбцина 75мм 3 

 Струбцина металлическая 8 

 Стусло с ножовкой 1 

 Угломер 1 

 Угольник 7 

 Выжигатель по дереву 5 

 Рулетка 1 

 Щетка металлическая 2 

 Щетка-чашечка 1 

 Щетки-сметки 8 

 Циркуль слесарный 11 

 

Логопедический кабинет 

1.Сведения об оборудовании помещения 

   Наименование         Назначение мебели      Количество 

Стол ученический Рабочее  место ученика для 

аудиторных занятий 

5 

Стул ученический Рабочее место ученика для 

аудиторных занятий 

10 

Стол учительский Рабочее место учителя для 

аудиторных занятий 

1 

Стул учительский Рабочее место учителя для 

аудиторных занятий 

1 

Шкаф для учителя Хранение одежды 1 

Полка книжная Хранение литературы 1 

Шкафы закрытые Хранение дидактических 

игр, документов 

4 

Шкафы открытые Хранение дидактических 

игр, литературы 

6 
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2 .  Сведения о технических средствах обучения (ТСО). 

№ 

п/п 

Наименование технических средств  Количество 

1 Компьютер Lenovo+зарядное устройство 1 

2 Логопедический тренажёр «Дэльфа-142.1» 1 
 

3.Сведения об учебных пособиях и дидактических материалах 

№ 

п/п 

                                         Наименование количество 

1. Лото «Предметы» 1 

2. Лото «Азбука» 1 

3. Настольная игра для детей младшего школьного возраста 

«Карусель» (транспорт) 

1 

4. Настольная игра для детей младшего школьного возраста 

«Карусель» ( кладовая природы) 

1 

5. Кубики «Буквы русского алфавита» 1 

6. Кубики « Друзья»,« Потешки» 2 

7. Эрудит « Дружные буквы» 1 

8. Пазлы деревянные «Домашние животные» 1 

9. Мягкие пазлы «Теремок» 1 

10. Пазлы деревянные «Корова» 1 

11. Мягкие пазлы « Паровоз» 2 

12. Стаканчики-вкладыши на развитие сенсорики. 2 набора 

13. Трафареты для рисования с изображениями животных 

(домашних,  диких: леса и жарких стран). 

3 

14. Стенд (уголок логопеда) 1 

15. Доска магнитная ( зелёного цвета) 1 

16. Магнитная азбука букв 1 набор 

17. Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить. 1 

18. Картинный словарь русского языка. 1 

19. Ефименкова Е.Н. Садовникова И.Н. «Формирование 

связной речи у детей-олигофренов.» 

1 

20. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. « Основы логопедии» 1 

21. Андрианова Т. М. « Букварь»   1 

22. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. « Тетрадь 

логопедических заданий»  

4 

23. Загадки, сказки, потешки « Мягкие лапки, а в лапках 

царапки»  

1 

24. Логопедический букварь  Н. Тегипко  1 

25. Диагностика высших психических функций Славина-

Бурнина). 

1 
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26. Василевская  Методическое руководство по работе с 

детьми в школе VIII вида. 

1 

27. Руководство по работе с логотренажёром «Дельфа-142.1» 1 
 

Кабинет психолога. 

Мебель: 

-Рабочий стол психолога; 

- Шкаф для пособий и документации; 

- Шкаф для игрового и дидактического материала; 

-Журнальный столик со стеклом; 

-ученическая парта + 2 уч.стула; 

-2 мягких белых дивана; 

-5 детских столиков; 

Рабочая зона: 

Рабочее место психолога; 

Зона индивидуальных консультаций. 

Зона психологической разгрузки: 

 Сухой бассейн. 

 Сенсорная тропа для ног. 

 2 кресла-подушки. 

  Сенсорный уголок «Зеркальный обман»+ пузырьковая колонна. 

 Тактильно-акустическая панель. 

 Ковер  «Звёздное небо» на пульте управления. 

 Интерактивная панель «Волшебный свет» 

 Проектор для создания визуальных эффектов «Релакс»+ дополнительный 

жидкий диск 

 Световой стол для рисования песочком на сенсорном управлении. 

 Фибероптический душ «Солнышко» на пульте управления. 

 Установка для ароматерапии +комплект из 10 масел.  

 Сенсорная панель «Полет в бесконечность». 

 2 мягких ковровых покрытия зеленого цвета 

Музыкальные средства 

В комнате психологической разгрузки в работе используются: 

 лицензионный музыкальный диск  для релаксации, включающий более 11 

часов звучания музыки  

Профессиональный инструментарий: 

Список  лицензионных «программ компьютерной обработки психологических 

тестов»: 

1. Диагностика готовности к школьному обучению. 

2. Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации младших 

подростков. 

3. Диагностика школьной адаптации. 

4. Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. 

5. Интеллектуальный тест Кеттелла. 
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6. Профориентационная система Профи-1. 

7. Тест Э.Ландольта. 

8. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен. 

9. 1С:Психодиагностика образовательного учреждения 

Также в кабинете имеются: 

1. Диагностический комплект Семаго. 

2. Комплект  методики психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста Е.Стребелевой. 

3. комплект теста Д.Векслера для исследования интеллекта детей в адаптации 

М.Н. Ильиной. 

В целях социализации обучающихся, воспитанников оборудован кабинет 

социально-бытовой ориентировки. 

 

 

Кабинет социально-бытовой ориентировки. 

Оборудование: 

-Плита электрическая "Gefest" 4-х комф. 

-Печь «СВЧ SAMSUNG» 

-Набор мебели для кухни 

-Шкафы для учебно-практического материала 

-Столы ученические – 7шт. 

-Стулья -14шт. 

 

Посуда, инвентарь: 

-кухонная, столовая и чайная посуда в ассортименте; 

-столовые приборы-в ассортименте; 

-кухонный инвентарь (ножи, половники, шумовки, лопаточки, толкушки)-в 

ассортименте. 

 

В целях организации спортивно-оздоровительной работы в школе-

интернате оборудован спортивный зал (в приспособленном помещении),  имеется 

спортивная площадка. 

Спортивный зал. 

Оборудование, спорт. снаряды: 

-Перекладина 

-«Шведская» стенка 

-Теннисный стол 

-Гимнастический мостик 

-Гимнастический «козёл» 

-Мостик подкидной 

-Мат-4шт. 

-Барьеры-5шт. 

-Стойка для прыжков в высоту-1шт. 

-Канат-1шт. 

          Тренажёры: 
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-велотренажёр 

-«шагоход» 

-«беговая дорожка» 

Спортинвентарь: 

-Лыжи-25 пар 

-Коньки-6 пар 

-Роликовые коньки-1 пара 

-Снегоступы-2 пары 

-Скейтборт-1шт. 

-Мяч-9 шт. 

-Обруч-20 шт.  

-Палки гимнастические-15шт. 

-Скакалки-20шт. 

В целях формирования у обучающихся, воспитанников основ 

компьютерной грамотности оборудован компьютерный класс. 

Компьютерный класс. 

Рабочие столы учащихся: 

- Компьютерные столы (рабочая зона) одноместные с выдвижной полкой для 

клавиатуры: длина при норме 70 см, фактически 70 см – 7 шт. 

- Рабочие столы (учебная зона) двухместные (4-8мест): длина при норме 130 см, 

фактически 130 см – 4 шт. 

- место для клавиатуры компьютера: ширина при норме 30 см, фактически 30 см, 

расстояние от оператора до экрана дисплея при норме 60-70 см, фактически 60-70 

см 

Стулья:  

При норме с меняющимися по высоте сиденьями (ед. на каждое рабочее место), 

фактически 7 рабочих мест с меняющимися по высоте сиденьями - кресла 

Расстановка рабочих мест с ПЭВМ: Периметральная 

Наличие шкафов: Имеется. Используется для хранения учебной литературы и 

оборудования 

Наличие локальной сети: Имеется. 

Компьютеры: в наличии 7 шт. 

ИН № : 10134100015, 10134100016, 

10134100017, 10134100018, 10134100019, 10134100020, 10134100021. 

Документ камера Mimio: в наличии 1 шт. ИН № 10134100022 

Интерактивная приставка Mimio 29-3662: в наличии 1 шт. 

Маршрутизатор D-Link 29-3666: в наличии 1 шт. 

Проектор BenQ: в наличии 1 шт. ИН № 10134100028 

Ноутбук Lenovo 18-546: в наличии 1 шт. ИН № 10134100064 

МФУ Samsung SCX – 4220 A4: в наличии 1 шт. ИН № 10134100029 

Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности: имеются 

 

 

Сведения о библиотеке 

Объём фондов-5692 экз. 

Из него: 

- учебники-1540 экз. 
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-худ. литература-4152 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Анализ контингента обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения. 

 Приём и зачисление обучающихся в ГКОУ ВО «Омофоровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» производится на 

основании заявления родителей (законных представителей), заключения 

областной  или территориальной  ПМПК, путёвки департамента образования 

администрации  Владимирской области  и оформляется приказом директора ОУ. 

Структура классов соответствует типу и виду образовательного учреждения.  

5-10 классы 

Критерии 2019-2020 

1.Общее количество: 

-из них девочек 

-из них мальчиков 

-дети-инвалиды 

-обучающиеся на дому 

 

80 чел. 

29 (36,3%) 

51 (63,7%) 

18 (22,5%) 

13 (44,3%) 

 

 

2.Общее количество 

- классов 

 

 

6 

3.  Средняя наполняемость 

- классов 

 

 

13,3 

 

 

Деятельность ОУ ведется на принципах демократии, гуманизма, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей с учетом запросов общества и мнением 

родителей (законных представителей) обучающихся.  
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III. Цель работы педагогического коллектива 

Основной целью деятельности школы-интерната является создание 

благоприятной развивающей среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей воспитанников, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации в условиях современной жизни. 

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 

задач: 

 

1.Работа педагогического коллектива школы-интерната по определению и 

внедрению в практику работы вариантов стандарта обучения, применительно к 

каждому ребенку, исходя из единой концепции специального федерального 

государственного образовательного стандарта образования детей с ОВЗ. 

2. Обеспечение обучающихся медико-социальной и психолого- педагогической 

поддержкой в процессе образовательной деятельности; создание условий, 

гарантирующих личную безопасность воспитанников и сохранение их здоровья. 

4. Совершенствование воспитательной системы как основы организации 

образовательного процесса. 

 

IV. Организация обучения. 

 5 - 10 классы. 

Обучающиеся, воспитанники получают знания по общеобразовательным пред-

метам, имеющим практическую направленность и соответствующим их 

психофизическим возможностям, навыки по трем профилям труда (столярное, 

слесарное и швейное дело). 

Для детей, не посещающих школу по состоянию здоровья, предусмотрено 

обучение на дому. Организация надомного обучения регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми образовательным 

учреждением самостоятельно на основании Постановления Департамента 

образования Владимирской области № 4 от 26.01.2017 г., согласованными с 

родителями и утверждёнными директором  ОУ. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии. 

Организация учебного процесса является основой образовательной системы 

школы. Успешность реализации программы во многом зависит от того, насколько 

учителя смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в:  

- формировании у них навыков учебной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- овладении элементарными умениями и навыками диалогового стиля общения и 

отношений; 
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-развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и 

других жизненных ситуациях.  

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги применяют разнообразные методы и приёмы.  

 

На этапе начального общего образования:  

- сочетание учебной и внеурочной работы (индивидуальные занятия, игры, 

конкурсы, соревнования, интегрированные уроки);  

- коррекционные занятия;  

- кружки по интересам.  

На этапе основного общего образования:  

- сочетание учебной и внеурочной работы (активные формы уроков, 

индивидуальные занятия, игры, конкурсы, соревнования, факультативы, 

интегрированные уроки);  

- коррекционные занятия;  

- кружки по интересам, секции;  

- традиционные дела (праздники, турниры, ролевые игры, фестивали);  

- профессиональная ориентация.  

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

- здоровьесберегающие технологии: используются индивидуальный и 

дифференцированный подходы в определении объема выполняемых заданий; 

дозируются домашние задания; проводятся физкультминутки, релаксационные 

паузы; используется гимнастика для глаз, упражнения для развития мелкой 

моторики и т.д.;                                                                                                                                                                 

- игровые технологии;                                                                                                                                        

-интерактивные технологии;                                                                                                                                        

- обучение в сотрудничестве, методики самооценки;                                                                                              
- методики развития творческих способностей; 

- групповые способы обучения;                                                                                                                               

-индивидуализированное обучение;                                                                                                                 

-ИКТ;                                                                                                                                                                  

- личностно – ориентированное обучение. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

личностей обучающихся, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

- урок-экскурсия;  

- урок-путешествие;  

- урок-соревнование;  

- интегрированный урок;  

- урок-игра. 

 

Особенностью образовательного процесса является создание коррекционно-

развивающей среды в ОУ. Коррекция отклонений ребенка осуществляется 

педагогами  комплексно, на основе диагностикой, коррекционной, 

профилактической, оздоровительной  деятельности. В работе с обучающимися 

используются  методы и приёмы обучения и воспитания, направленные на «зону 
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ближайшего развития»  ребёнка, на создание оптимальных условий для 

реализации его возможностей.  

Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса 

обеспечивает  решение задач воспитания, развития и коррекции речи и высших 

психических функций ребенка, повышает  мотивацию к учению.  

Успехами в своей работе педагоги считают:  

- стабильные положительные результаты успеваемости и качества знаний, умений 

и навыков учащихся с соблюдением требований охранительного режима и 

сохранения здоровья; 

- внедрение в педагогический процесс инновационных методов и нетрадиционных 

форм работы с индивидуализацией подхода к каждому ребенку и положительные 

результаты в обучении, воспитании, связанные с этим внедрением;  

- возможность для продвижения каждого учащегося с учетом его способностей;  

- повышение у детей учебной мотивации, воспитание самостоятельности и 

самоконтроля.  

 

V. Режим работы 

Для осуществления образовательного процесса в ОУ разработан и 

утверждён годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий.  

Начало уроков – 8.30. Продолжительность урока 40 минут с обязательным 

проведением физкультминуток, зрительной гимнастики. В режим дня 

включаются: факультативы, логопедические занятия, ритмика.   

Соблюдается температурный режим:  

- проветривание учебных помещений во время перемен и коридоров во время 

уроков; 

- на всех уроках в обязательном порядке применяются здоровьесберегающие 

технологии: используются индивидуальный и дифференцированный подходы в 

определении объема выполняемых заданий; дозируются домашние задания; 

проводятся физкультминутки, релаксационные паузы; используется гимнастика 

для глаз, упражнения для развития мелкой моторики рук и т.д. 

 Урочная деятельность организуется по 5-дневной учебной неделе. 

Обучение проходит в одну смену. Занятия кружков  и факультативов 

осуществляются в течение недели во вторую половину дня и по субботам. 

 

Расписание звонков 

Понедельник – пятница 

1 урок – 8.30 – 9.10, перемена 20 мин. 

2 урок – 9.30 – 10.10, перемена 20 мин.-завтрак 

3 урок – 10.30 – 11.10, перемена 20 мин.-завтрак 

4 урок – 11.30 – 12.10, перемена 10 мин. 

5 урок – 12.20 – 13.00, перемена 20 мин.-обед 

6 урок – 13.20 – 14.00, перемена 20 мин.-обед 

7 урок -  14.20 – 15.00, перемена 10 мин. 

8 урок – 15.10 – 15.50, перемена 20 мин., уборка 

                                                                         классов                 



 22 

 

Суббота 

 

1 урок – 8.30 – 9.10, перемена 10 мин.  

2 урок – 9.20 – 10.00, перемена 20 мин.-завтрак 

3 урок – 10.20 – 11.00, перемена 10 мин. 

4 урок – 11.10 – 11.50, перемена 20 мин.-обед 

 

Продолжительность учебного года в 5 – 10 классах – 34 учебные недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-10 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных  и  

факультативных занятий.                                                                                                                          

 

В конце учебного года согласно учебному плану обучающиеся учреждения 

проходят трудовую  практику.  

Обучение в 9-10 классах завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по 

профессиональному  трудовому обучению, состоящему из двух этапов: 

практической работы и ответам на билеты по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия.  

 

VI. Система мониторинга реализации образовательной программы 

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения, промежуточные контрольные работы. Для 

аттестации учащихся  используются следующие формы: фиксация текущей 

успеваемости, тесты, полугодовые и годовые контрольные работы, итоговая 

аттестация по трудовому обучению. По всем предметам педагогами разработаны 

контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением об  итоговой аттестации, Положением о 

промежуточной аттестации.  

Знания обучающихся 5 – 10 классов оцениваются по пятибалльной системе. 

По итогам  каждой четверти  в 5 – 10 классах проводятся контрольные работы по 

письму и развитию речи, математике; тестирование и практические работы  по 

естествознанию, географии  и профессионально –  трудовому обучению. Анализ 

навыков  чтения происходит  в 5- 10 классах  2 раза в год.  
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 VIII. Кадровое обеспечение в 2019-2020учебном году. 

 

Администрация школы-интерната. 

 

Должность Ф.И.О. Образование Стаж 

администрат. 

работы  

в данном 

учреждении 

Директор 

школы-

интерната 

Пелевина 

Лидия 

Владимировна 

высшее 29лет 

Заместитель 

директора 

по УР 

Кравченко 

Лилия 

Кутусовна 

высшее 9 лет 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Павлова 

Надежда 

Владимировна 

высшее 6лет 

 

В 2019-2020 учебном году образовательную деятельность осуществляют 20 

педагогов, в том числе 15 учителей, 2 воспитателя, социальный педагог, педагог 

психолог, учитель логопед, 2 педагога дополнительного образования (из них 1 

внешний совместитель). 

 

Сведения о наличии квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Всего Высшая 

к/к 

Первая к/к Соответст-

вие 

Б\К 

 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2017-2018 23 9 39,1 9 39,1 1 4,3 4 17,3 

2018-2019 25 10 40 10 40 1 4 4 16 

2019-2020 20 10 50 4 20 1 5 5 25 
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Педагогический состав стабильный, большинство педагогов имеет стаж 

педагогической работы в нашем учреждении свыше 20 лет. Анализ кадрового 

обеспечения свидетельствует о том, что в школе имеются достаточные кадровые 

возможности для  осуществления всего образовательного процесса. 

 

 

 

Учебный план 

ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

на 2019-2020 учебный год. 

Образовательные области 

Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю 

классы 

5 6 7 8 9 10 

Обязательная часть 

I. Общеобразовательные курсы 

Родной язык и литература 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 1 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 2 

Математика 6 6 5 5 4 2 

Природа 

Природоведение 2      

Биология  2 2 2 2  

География  2 2 2 2  

Обществознание 

История Отечества   2 2 2  

Обществознание    1 1 1 

Этика и психология семейной 

жизни 
     

1 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1    

Музыка и пение 1 1 1 1   

Физкультура 2 2 2 2 2 2 

II.Трудовая подготовка 

Профессиональное трудовое 

обучение 
5 6 9 11 13 

 

Производственное обучение      21 

Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20 30 

Итого по обязательной части 

урочной деятельности 
26 28 31 33 33 

 

30 

Часть урочной деятельности, 

 формируемая участниками   

образовательных отношений 

Школьный компонент 

1 2 1   

 

 

4 
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ОБЖ 1 1 1   1 

«Школа мастеров»  1     

Деловое письмо      1 

Основы экономических знаний      1 

Основы компьютерной 

грамотности 
     

1 

Итого максимальная урочная 

нагрузка учащегося 
27 30 32 33 33 

34 

III.Коррекционная подготовка,  

внеурочные занятия по направлениям 

 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 1 

Коррекционно-развивающие 

курсы по областям знаний: 

-общественно-полезный труд 

«Школа ремонта» (мальчики) 

-основы черчения 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Итого обязательная нагрузка 

учащегося 

29 33 35 36 36 36 

Факультативные занятия 2 2 2 2 2 2 

«История и культура 

Владимирского края» 
1 1 1   

 

ОФП  1 1 1 1 1 

«Красиво, вкусно, полезно» 1      

ОБЖ    1 1  

общественно-полезный труд 

«Школа ремонта» (девочки) 
     

 

1 

Всего: максимальная нагрузка 

учащегося 

31 35 37 38 38 38 

Индивидуальные групповые  

коррекционные занятия: 

Логопедические занятия 3 2 2    

Всего к финансированию 34 37 39 38 38 38 
 

Пояснительная записка. 

Данный  учебный план разработан на основе Регионального базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный уровень: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» -СанПин 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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2.4.2.3286-15; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной образовательной программе 

ООО». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

 План действий по обеспечению введения федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный Министром образования и 

науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 2015  № ДЛ-5/07 

вн. 

 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.11.2013 № 1416 «Об утверждении положения о центральной психолого-

медико-педагогической комиссии». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2015 № 667 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС 

для детей с ОВЗ». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования»; 

Учебный план определяет максимально допустимую нагрузку учащихся, 

является практическим ориентиром для составления учебных планов, 

предусматривает 10-ти летний срок обучения для получения ими общего 

образования и профессиональной подготовки, необходимой для социальной 

адаптации и реабилитации. 

В V-IX  классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с нарушением интеллекта, специфические 

коррекционные предметы, а так же индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Во V-IX классах из традиционных обязательных предметов изучаются: 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, природоведение (V 

класс), биология (VI-IX класс), история Отечества (VII-IX класс), география (VI-

IX класс), обществознание (VIII-IX класс), изобразительное искусство (IV-VII 

класс), пение и музыка (V-VIII класс), осуществляется физическое воспитание, 
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профессиональное трудовое обучение в V-IX классах по следующим 

направлениям: 

-столярное дело 

-слесарное дело 

-швейное дело  

Производственная (практическая) часть выполнения программ  по 

профессиональному трудовому обучению организуется в специально 

оборудованных школьных мастерских. По окончании 9 и 10 классов учащиеся 

проходят итоговую аттестацию. 

              В V-IX классах из математики один час отводится изучению геометрии. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные логопедические занятия в V-VII классах (для которых также 

имеется специально оборудованный кабинет).  

Блок коррекционной подготовки и внеурочных занятий по направлениям  

представлен следующими курсами: в V-IX классах – «Социально-бытовая 

ориентировка», «Основы черчения». 

 Факультативные курсы , их целевое назначение. 

- «История и культура Владимирского края» в V –VII классах  по 1-ому часу в 

неделю. Работа факультатива направлена на формирование основ этнического 

самосознания школьника и расширение собственного культурного опыта, интерес 

к истории и культуре Владимирской области, чувство патриотизма к своей Малой 

Родине. 

 - ОБЖ в VIII-IX классах по 1-ому часу в неделю. Данный курс предназначен для 

формирования у воспитанников осознанного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, умения распознать и оценить вредные 

факторы среды, определить способы защиты от них, оказать помощь себе и 

организовать взаимопомощь.  

- «Красиво, вкусно, полезно» (здоровое питание) в V классе 1 час в неделю. 

Актуальность данного факультатива обусловлена тем, что правильное питание и 

умение самостоятельно приготовить пищу играет важную роль в дальнейшей 

жизни учащихся.  

- ОФП (общефизическая подготовка) в VI-IX классах по 1-ому часу в неделю. 

Задачи курса - укрепление здоровья воспитанников, формирование и дальнейшее 

развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности, в 

доступных спортивных соревнованиях.  

 

Характеристика образовательных  курсов. 

Чтение и развитие речи (5-10 классы).                                                                                                             

Основные задачи обучения:                                                                                                                                       

-научить детей  читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя,   

осмысленно воспринимать прочитанное . 

В 5 – 9 классах этот навык совершенствуется на материале чтения более сложных 

художественных произведений.  Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы, полно и правильно передавать содержание прочитанного текста, кратко 
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пересказывать основные события, называть главных действующих героев, 

оценивать действия и поступки, делать выводы и обобщения. 

Письмо и развитие речи (5-10 классы) является ведущим предметом в 

коррекционной школе. Практическая и коррекционная направленность обучения 

данного предмета обуславливает его специфику. Все знания, получаемые  при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для  социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся.                                                                                                                                                              

Задачи обучения письму и развитию речи:                                                                                         

-выработать элементарные навыки грамотного письма;     

-повысить уровень общего и речевого развития учащихся;     

-научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;                                                                                                                                                   

-формировать нравственные качества.                           

Специальными задачами обучения письму являются коррекция речи и 

мышления учащихся  с нарушениями  интеллекта.     

При изучении грамматики в 5 – 10 классах учащимся даются элементарные 

знания. Овладение этими знаниями, прежде всего необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков,  воспитания интереса к родному 

языку.        

 Обучение  письму,  чтению  и развитию речи  строится на принципах 

коммуникативного подхода, который  направлен на развитие контекстной устной и 

письменной речи,   обеспечивает     самостоятельное    связное    высказывание      в      

устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности  

умственно отсталых обучающихся, которым  трудно  освоить  логику построения  

языка  на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил 

и категорий. 

Математика (5-10 классы).                                                                                                                                       

Задачи преподавания математики:                                                                                                                               

- дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные, а 

также геометрические представления, которые помогут им включиться в трудовую 

жизнь;                                                                                                                                                  

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств;                                                                                                                            

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер.                                                                                                                                                                

Обучение математике носит предметно – практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально – трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами (географией, историей, биологией, ИЗО). В 5 – 9 классах  из 

числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических 

умений происходит и на других уроках математики.  Особое внимание на уроках 

математики обращается на формирование и совершенствование  устных 

вычислительных навыков. 



 30 

Природоведение  (5 класс)                                                                                                                              

Изучение данного предмета направлено на обобщение знаний учащихся об 

окружающем мире. В процессе изучения окружающего мира у учащихся 

формируются элементарные представления о нём: о живой и неживой природе, о 

сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека 

к природе, эстетически воспринимать и любить её,  уметь беречь и стремиться 

охранять. 

Биология (6 – 9 классы).                                                                                                                             

Биология в коррекционной школе предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья.  

Основные  задачи  преподавания биологии:                                                                                                                         

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье);     

 - формирование правильного  понимания таких природных явлений как дождь, 

снег, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;     

 - воспитание бережного отношения к природе;                                                                                   

 -первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними;   

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

География (6–9 классы). Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, наблюдать за изменениями в природе. Программа 

по географии составлена с учётом особенностей умственно отсталых учащихся. 

Она предусматривает повторяемость материала ( в разных формах и объёме). Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

полноценному освоению учащимися элементарных географических знаний. 

Сообщение элементарных географических знаний сводится к ознакомлению 

учащихся с природными условиями, ресурсами и трудом людей на территории 

нашей Родины. Занятия географией способствуют коррекции недостатков 

познавательной деятельности учащихся, развитию абстрактного мышления, 

повышают уровень их общего развития. Практические работы, проводимые в 

процессе изучения географии, направлены на то, чтобы дать учащимся 

необходимые навыки и умения, которые они могли бы использовать в своей 

практической деятельности. В проведение экскурсий при изучении материала, 

связанного с окружающей местностью, вводятся элементы краеведения. Это 

способствует эстетическому воспитанию учащихся, бережному отношению к 

природе. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас учащихся. Курс географии имеет много смежных тем  с историей, 

биологией, а также рисованием, письмом, математикой. 
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История Отечества (7-9 классы). История в школе для детей  нарушениями 

интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушениями интеллекта 

к жизни, социально — трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. При 

изучении «Истории отечества» основное внимание сосредоточено на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей с древности до 

нашего времени. Последовательное изучение исторических событий обеспечивает 

глубокое понимание материала, облегчает формирование знаний учащихся. Весь 

исторический материал представлен отечественной историей, историей  

краеведческой,  служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Обществознание (8-9 классы). Преподавание обществознания носит 

элементарный характер. Курс призван способствовать  самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта.      

  Цель данного курса : создание условий для социальной адаптации учащихся 

путём повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими гражданскими правами. 

Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных 

возможностей и социально — возрастных потребностей детей с нарушениями 

интеллекта. 

Изобразительное искусство ( 5-7 классы).                                                                                                        

В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется всестороннее 

развитие обучение и воспитание детей: сенсорное, умственное, эстетическое, 

трудовое, нравственное, физическое. Уроки изобразительного искусства 

обеспечивают богатые возможности для исправления недостатков развития 

аномальных школьников. Коррекционная направленность занятий – обязательное 

условие учебного процесса. Школьный курс по изобразительному искусству ставит 

следующие основные задачи:   

 -способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся 

путём систематического и целенаправленного восприятия и развития у них 

правильного понимания формы, конструкции,  величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходства и различия;                                                                                                                                                                                    

-способствовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; воспитывать у них умение планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка;                                                                                                         

  -дать учащимся  знания элементарных основ рисунка; формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования и умения применять их в процессе 

учебной, трудовой и общественно — полезной деятельности;                                                                                                                             

-знакомить учащихся с лучшими  произведениями изобразительного искусства, 

декоративно — прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна;                                                                                                                                                            
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-расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи;                                                                                                                           

  -развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на тему, беседы об 

изобразительном искусстве.  

Музыка и пение (5-8 классы).                                                                                                                    

Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством 

музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. Воздействуя на 

учащихся художественными образами, она обогащает их умение глубоко и 

эмоционально воспринимать окружающее, расширяет их жизненный опыт  Целью 

уроков музыки  и пения является воспитание эстетических чувств учащихся, 

формирование у них элементов музыкальной культуры. Занятия музыкой и пением 

имеют специфическую задачу коррекции недостатков познавательной 

деятельности детей  их эмоционально — волевой сферы. Это очень важно, так как  

дети с ОВЗ бывают часто замкнутыми, необщительными, у многих из них мало 

развиты  умения и навыки коллективной деятельности. 

Физическая культура (5-10 классы).   Физическое воспитание  осуществляется в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и  

профессиональным трудовым обучением, занимает одно из важнейших мест в 

подготовке школьников к самостоятельной жизни и производительному труду.  

Задачи физического воспитания:                                                                                                    

 -укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся;                                                                                                                                               

-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;                                                

  -приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре;                                        

-развитие чувства темпа  и ритма, координации движений;                                                            

    -формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении;                

   -усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Трудовая подготовка. 

Структура трудового обучения предусматривает последовательность завершённых 

циклов.  

В 5 - 10 классах осуществляется профессионально – трудовое обучение, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности.  Период профессионально-трудовой подготовки 

представлен  следующими профилями:  столярное  дело, слесарное дело, швейное 

дело.  

                                        Внеурочные занятия по направлениям: 

Коррекционный курс  «Социально-бытовая ориентировка»  изучается в 5-9 

классах.  На занятиях   осуществляется практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 



 33 

социальной адаптации, повышению общего уровня развития.  Социальная 

адаптация представляет один из механизмов социализации, позволяющий личности 

активно включаться в различные структурные элементы социальной сферы, то есть 

посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной жизни общества, 

устраивать свой быт с нормами и правилами общежития.  

         Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные занятия.  

В рамках коррекционных занятий с учащимися 5 классов реализуется работа по 

коррекции сенсорной сферы и психомоторики, с учащимися 5-7 классов -  

логопедические занятия. На коррекционные (индивидуальные и групповые) 

занятия по логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

расписанию отводятся часы как в первой, так и во второй половине дня. Их 

продолжительность 15-20 минут. Группы комплектуются с учётом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

Логопедические занятия   предусматривают следующие виды работы:                                                                                                                                                               

-Формирование правильного звукопроизношения.     

 -Развитие фонематического слуха, звуко- буквенного анализа и синтеза.                         

  -Формирование грамматического строя речи.         

  -Развитие связной речи.                                                                                                                        

  -Коррекция и предупреждение дисграфии. 

В 5-7 классах тема занятия определяется особенностями нарушения письменной 

речи. В соответствии с темой занятия подбирается грамматический и лексический 

материал. Для данных классов логопедическая коррекция направлена на 

исправление дисграфии и развитие связного высказывания в устной и письменной 

речи. 

Ожидаемые результаты реализации адаптированной основной 

образовательной программы: 

- стабильные положительные результаты успеваемости и качества знаний, умений 

и навыков учащихся с соблюдением требований охранительного режима и 

сохранения здоровья; 

- внедрение в педагогический процесс инновационных методов и нетрадиционных 

форм работы с индивидуализацией подхода к каждому ребенку и положительные 

результаты в обучении, воспитании, связанные с этим внедрением;  

- возможность для продвижения каждого учащегося с учетом его способностей;  

- повышение у детей учебной мотивации, воспитание самостоятельности и 

самоконтроля.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

в 2019 – 2020 учебном году. 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа. 
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2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы. Сборники 1, 2 под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 

ВЛАДОС, 2000г. 

3.Программы для V-IX классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Сб.1,2-М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001г., под 

редакцией В.В.Воронковой; 

4.Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (V-IX кл.) под 

редакцией А.С.Девяткова, ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС» 2002г.; 

5.Программа факультативных занятий «История и культура Владимирского 

края», для учащихся 5-7 классов; 

6.Программа факультативных занятий «Красиво, вкусно, полезно» для учащихся 

5-7 классов; 

7.Программа факультативных занятий по ОБЖ в 8 - 9 классах; 

8.Программа факультативных занятий по ОФП для учащихся 6 - 9 классов; 

9.Программа профессиональной подготовки по профессии «Швея»; 

10. Программа профессиональной подготовки по профессии «Слесарь-

сантехник»; 

11.Индивидуальные образовательные программы для учащихся  находящихся на 

надомном обучении. 

 

№            Предмет Кол-во 

учащи

хся 

Автор, название учебника, место и 

год издания 

Кол-во 

учебников 

5 класс 

1 Чтение 15 З.Ф.Малышева, Чтение, Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

                                                                                                

 

15 

2 Русский язык 15 Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

Русский язык, Москва, 

«Просвещение»,      2014г. 

                                                 2016г. 

 

10 

5 

3 Математика 15 М.Н.Перова, Г.М.Капустина, 

Математика, Москва, 

«Просвещение»,     2013г. 

                                 2014г. 

 

              2 

13 

4 Природоведение 15  Т.М.Лифанова, Природоведение, 

Москва, «Просвещение»,    2016г. 

 

              15 

5 Швейное дело 5 Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, 

Швейное дело, Москва, 

«Просвещение», 2015г. 

 

5 

6 класс 

1 Чтение 16 И.М.Бгажнокова, Е.Г.Погостина, 

Чтение, Москва, «Просвещение»,     

 

              10 
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2013г. 

                                 2016г. 

              10 

2 Русский язык 16 Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

Русский язык, Москва, 

«Просвещение»,      2016г. 

 

16 

3 Математика 16 Г.М.Капустина, М.Н.Перова, 

Математика, Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

 

16 

4 Биология 16 А.И.Никишов, Биология, Неживая 

природа, Москва, «Просвещение»,     

2014г. 

                                 2015г. 

 

              6 

10 

5 География 16 Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, 

Начальный курс физической 

географии, Москва, «Просвещение», 

2016г. 

 

 

16 

6 Швейное дело 4 Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, 

Швейное дело, Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

 

6 

7 класс 

1 Чтение 11 А.К.Аксёнова, Чтение,  Москва, 

«Просвещение»,  

                                    2014г. 

                                    2016г. 

 

              11 

                5 

2 Русский язык 11 Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

Русский язык, Москва, 

«Просвещение»,  

                                     2013г. 

                                     2016г. 

 

 

               4 

              15 

3 Математика 11 Т.В.Алышева, Математика, Москва, 

«Просвещение»,          

                                     2013г. 

                                     2015г. 

 

               7 

              10 

4 Биология 11 З.А.Клепинина, Биология, Растения. 

Бактерии. Грибы. Москва, 

«Просвещение» 

                                    2013г. 

                                    2015г. 

 

 

9 

5 

5 История 11 Б.П.Пузанов, О.И Бородина, 

Л.С.Сековец, Н.М.Редькина, 

История России, Москва, ВЛАДОС,  

                                     2014г. 

                                     2015г. 

 

 

               5 

              10 

6 География 11 Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, 

География России, Москва, 

«Просвещение»,       2013г. 

 

9 

10 
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                                                 2015г. 

7 Швейное дело 4  Г.Г.Мозговая, Швейное дело, 

Москва, «Просвещение», 2015г. 

 

10 

8 класс 

1 Чтение 13  З.Ф.Малышева, Чтение, Москва, 

«Просвещение»,      

                                   2016г.                                        

 

15 

2 Русский язык 13 Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

Русский язык, Москва, 

«Просвещение»,  

                                  2014г. 

                                  2016г. 

 

 

6 

12 

3 Математика 13 В.В.Эк, Математика,  Москва, 

«Просвещение»,  

                                  2013г. 

                                  2014г. 

 

15 

5 

4 Биология 13 А.И.Никишов, Биология, Животные,   

Москва, «Просвещение», 2016г, 

                              2017г. 

 

10 

5 

5 География 13 Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, 

География России, Москва, 

«Просвещение», 2015г. 

 

15 

6 История 13   Б.П.Пузанов, История России, 

Москва, «Просвещение», 2015г.    

 

              15 

7 Швейное дело 3 Г.Г.Мозговая, Швейное дело, 

Москва, «Просвещение», 2014г. 

 

7 

9 класс                                             

1 Чтение 15 А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова, 

Чтение, Москва, «Просвещение»,  

2014г. 

 

17 

2 Русский язык 15 Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

Русский язык, Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

                                            2016г. 

 

              8 

              10 

3 Математика 15 М.Н.Перова, Математика, Москва, 

«Просвещение»,                        

                                 2015г.                                                                

 

              15 

4 Биология 15 Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырёва, 

Биология, Человек, Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

 

              13 

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

География материков и океанов. 

Государства Евразии, Москва, 

«Просвещение»,      2016г. 

 

 

              15 

6 История 15 Б.П.Пузанов, О.И.Бородина,  
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Л.С.Сековец, Н.М.Редькина,История 

России, Москва, ВЛАДОС,       

                                2014г. 

                                2015г. 

 

               9 

               5 

7 Швейное дело 7 Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, 

Технология.Швейное дело, Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

 

7 

 

 

 

                                                                                          Методическая литература 

№ Предмет Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1-4 класс 

1 Обучение грамоте В.В.Воронкова, «Обучение грамоте и 

правописанию в I-IVкл. вспомогательной школы», 

Москва, «Школа-пресс», 1995г. 

 

1 

Г.М.Гусева, Е.Н.Моргачёва, «Уроки чтения в 3 

классе», Москва, «Просвещение», 2007г. 

 

1 

А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская, «Дидактические 

игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы», Москва, 

«Просвещение»,1991г. 

 

 

5 

Е.М.Матвеева, «Русский язык 3 класс. Поурочные 

планы», Волгоград, «Учитель», 2012г. 

 

1 

Г.Г.Мисаренко, «Развитие речи 2-4 класс», 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 

 

1 

Л.В.Зубарева, «Коррекция письма на уроках .1-4 

класс», Волгоград, «Учитель», 2011г. 

 

1 

В.П.Трушина, «Русский язык. Занятия по 

развитию речи 4класс», Волгоград, «Учитель», 

2009г. 

 

1 

Л.В.Зубарева, «Коррекция письма на уроках.1-

2класс», Волгоград, «Учитель», 2008г. 

 

1 

2 Окружающий мир С.В.Кудрина «Программно-методическое 

обеспечение к урокам «Окружающий мир» в 1-

4кл.», Москва, ВЛАДОС, 2010г. 

 

3 

 

5-9класс 

1 Письмо и развитие 

речи 

В.В.Веркеенко, Упражнения и проверочные 

задания по русскому языку. 5 класс», Москва, 

ВЛАДОС, 2005г. 

 

1 

Е.Я.Кудрявцева, Диктанты по русскому языку, 5-

7класс», Москва, ВЛАДОС, 2005г. 

 

1 

А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова, «Развитие речи 

учащихся на уроках грамматики и правописания в 
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5-9кл.», Москва, «Просвещение», 2004г. 2 

Т.П.Шабалкова, «Сборник диктантов и изложений 

5-9классы. Коррекционное обучение», Волгоград, 

«Учитель», 2004г. 

 

2 

2 Математика О.А.Бибина, «Изучение геометрического 

материала в 5-6 кл.» Пособие для учителя-

дефектолога. 

 

1 

М.Н.Перова, В.В.Эк, «Обучение элементам 

геометрии во вспомогательной школе», Москва, 

«Просвещение»,1992г. 

 

1 

Ф.Р.Залялетдинова, «Нестандартные уроки 

математики в коррекционной школе 5-9класс», 

Москва, «Вако», 2007г. 

 

1 

3 География Т.М.Лифанова, «Рабочая тетрадь по географии 

материков и океанов 8 кл.», Москва, 

«Просвещение», 2008г. 

 

3 

4 История Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, «Уроки истории 7 

класс», Москва, ВЛАДОС, 2003г. 

 

1 

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, «Уроки истории 8 

класс», Москва, ВЛАДОС, 2003г. 

 

1 

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, «Уроки истории 9 

класс», Москва, ВЛАДОС, 2003г. 

 

1 

5 Природоведение Т.М.Лифанова, В.А.Дубровина, Р/Т 

«Природоведение 5 класс», Москва, 2011г. 

 

5 

6 СБО Т.А.Девяткова,Л.Л.Кочеткова, «Социально-

бытовая ориентировка», Москва, ВЛАДОС,2008г. 

 

1 

В.В.Воронкова, С.А.Казакова, «Социально-

бытовая ориентировка», Москва, ВЛАДОС, 2010г. 

 

1 

С.А.Львова, «Справочник выпускника», Москва, 

ВЛАДОС, 2009г. 

12 

  Сложная структура дефекта  

1  И.М.Бгажнокова «Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития»,Москва, ВЛАДОС,2007г. 

3 

2  Л.М.Шипицына «Развитие навыков общения у 

детей с умеренной и тяжёлой умственной 

недостаточностью», Санкт – Петербург, 

издательство «Союз», 2004г. 

1 

3  И.М.Бгажнокова «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта», Москва, ВЛАДОС, 

2007г. 

2 

4  Л.М.Шипицына «Обучение общению умственно 

отсталого ребёнка», Санкт – Петербург, ВЛАДОС 

СЕВЕРО - ЗАПАД,2010г. 

1 
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	5-10 классы
	Федеральный уровень:
	Региональный уровень:

