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Раздел I. Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные организации
обязаны:
― учитывать особенности психофизического развития обучающегося
и состояние их здоровья (п.1. ст. 48);
― разработать для обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья адаптированную образовательную программу (п.1. ст.
79);
― соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицу с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями (п.1. ст. 48).
С
целью соблюдения данных норм законодательства МБОУ
«Афанасовская СОШ» была разработана адаптированная образовательная
программа. В школе на уровне ООО обучается 2 ребѐнка-инвалида по
программам VIII вида.
№п Ф.И.О.
п

Класс

Вид
программы

Название
программ
ы
1. Шеламова
9 класс Адаптирован Программа
Анна
ная
специальн
Владимировна
образователь ых
ная
(коррекци
Шеламов
6 класс программа,
онных)
Никита
разработанна образовате
Владимия на основе льных
рович
программ
учреждени
специальных й VIII вида
(коррекцион под
ных)
редакцией
образователь Воронково
ных
й В.В.
учреждений
VIII вида на
дому

Форма
обучения
Индивидуальное
обучение
на
дому
(очнозаочная форма
обучения)

Паспорт Программы
Основанием для разработки Программы являются нормативно-правовые
документы Уставом, федеральными законами, указами и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, международными актами в области
защиты прав ребенка и его законных интересов.
1.1.
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Программа разработана на основе федерально-правовой базы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 01.06.2011 г. №1922 «О внесении
изменений в приказ управления образования и науки Белгородской области
от 23 июня 2006 года № 1021 «Об утверждении базисного учебного плана
для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и
классов VII и VIII видов»»
-Санитарные
правила
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного
врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 г. № 189).
- Конституции РФ
- Конвенции о правах ребенка
- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
Цель программы: создание в МБОУ «Афанасовская СОШ» гуманной
адаптированной среды для детей с задержкой психического развития и
особой лечебно - педагогической среды для умственно отсталых учащихся с
целью социально-персональной реабилитации их и последующей
интеграции в современном социально – экономическом и культурно нравственном пространстве.
Задачи программы:
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатного
образования;
-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с
учащимися с различными формами отклонений в развитии;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе совершенствования образовательного
процесса;
- создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ;
- совершенствование системы кадрового обеспечения.
Основные мероприятия программы:
1. Создание в школе условий, необходимых для получения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья академического
уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной адаптации данной категории детей в
постшкольном пространстве.
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2.Качественная организация социально-персональной реабилитации
школьников с умственной отсталостью.
3.Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность
в культурных, цивилизованных формах: привитие способности к
саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие
доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания.
4.Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.
5.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе
совершенствования образовательного процесса.
6.Качественное повышение уровня профессионализма педагогов,
работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся
в ограниченными возможностями здоровья.
Организация качественного профессионально-трудового обучения для
учащихся с ОВЗ.
Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по
вопросам ранней диагностики отклонений в развитии.
Увеличение числа педагогических работников, задействованных в
системе коррекционного образования,
освоивших современные
образовательные коррекционные технологии
Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы
электронными образовательными ресурсами .
Система организации контроля исполнения Программы
Управление реализацией адаптированной образовательной программы
осуществляют администрация школы, Педагогический совет.
Раздел II. Образовательный блок
Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы,
содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ,
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные
коррекционные занятия.
Учебный план составляется с учетом особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ОВЗ, направлен на разностороннее развитие
личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает
гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и физическое
воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений,
который необходим им для социальной адаптации.
Обязательная часть базисного учебного плана представлена шестью
предметными
областями
(«Филология»,
«Обществознание»,
«Математика»,
«Естествознание»,
«Искусство»,
«Технология»,
«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение
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основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их
состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Чтение и
развитие речи», Русский язык.
Чтение и развитие речи, русский язык – как учебные предметы являются
ведущими, от которых во многом зависит успешность всего школьного
обучения. Задачи обучения:
· повысить уровень общего и речевого развития учащихся,
· прививать общепринятые нормы общественного поведения,
· научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их
пониманию текст,
· выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;
· научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и
письменной форме.
Образовательная область «Обществознание» представлена предметами
«История России» (2 ч. в неделю в 7-9 классах), «Обществознание» (1 ч. в
неделю в 8-9 классах).
Содержание курсов направлено на формирование основ правового и
нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми
событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической
жизни страны, элементарных сведений о государстве и праве, правах и
обязанностях граждан, основных законов нашей страны.
Предметная область «Математика» представлена учебным предметом
«Математика».
В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной
геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом
математических знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового
обучения, занятий по СБО, изучении других предметов, а также в быту.
Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач
измерительного и вычислительного характера.
В V - IX классах из математики один час отводится на изучение
элементов геометрии.
Предметная область «Естествознание» представлена предметами
«Биология» (2 ч. в 6-9 классах), «География» (2 ч. в 6-9 классах).
Природоведение и биология - содержание этих курсов предусматривает
изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым
школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране
его здоровья. У учащихся формируется правильное понимание и отношение
к природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими
навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками
сохранения и укрепления здоровья.
В начальном курсе географии учащиеся с ОВЗ получают практически
необходимые знания и навыки ориентировки на местности, представления о
климате, природе страны, основных занятиях населения, элементарные
сведения по экономической географии, краеведению, экологии.
6

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка и пение» (по 1 ч. в неделю в 5-х 7-х классах).
Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание
которого направлено на развитие художественного вкуса у учащихся,
способствует их эстетическому воспитанию.
Музыка и пение - основой музыкального воспитания умственноотсталых учащихся является хоровое пение как активный способ развития
музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию музыки:
вокальной, инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии,
знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие
школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Профессионально - трудовое обучение». В V - IX классах продолжается
обучение по общеобразовательным предметам и вводится трудовое
обучение, имеющее профессиональную направленность.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура».
К коррекционным занятиям в в старших (V - IX) классах относятся
занятия по социально - бытовой ориентировке (СБО).
По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому
обучению. Экзамен проводится в соответствии с методическим письмом МО
РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения
экзаменов
по
трудовому
обучению
выпускников
специальных
(коррекционных) школ VIII вида». По окончании обучения выпускники,
обучавшиеся
по
программам
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида, получают свидетельство
государственного образца об окончании специального (коррекционного)
класса.
Индивидуальный учебный план (обучение на дому)
Недельный учебный план основного общего образования
для специального коррекционного обучения VIII вида
МБОУ «Афанасовская СОШ»
№
п/п

Образовательные
области

Учебные предметы

Число учебных часов в
неделю
всег
V

2

Общество-

VI VII VIII IX

Федеральный компонент
общеобразовательные предметы
Чтение и развитие
4
4 3
речи
Русский язык
5
4 4
История Отечества
2
7

3

3

17

4
2

4
2

21
6

знание

Обществознание
Математика
5
5 5
3 Математика
Информатика и ИКТ 1
1 1
Природоведение
2
Естество4
Биология
2 2
знание
География
2 2
Изобразительное
5
Искусство
1
1 1
искусство
Музыка и пение
1
1 1
Физическая
6
Физическая культура 3
3 3
культура
Профессионально 6
7 8
трудовое обучение
7 Технология
Трудовая практика (в
10 10 10
днях)
Коррекцион Социально - бытовая
8
1
1 1
ный блок
ориентировка (СБО)
ИТОГО
29 31 33
Региональный компонент
Основы
9
безопасности
1
1 1
жизнедеятельности
Православная
10
1
1 1
культура

1
5
1

1
5
1

2
2

2
2

2
25
5
2
8
8
3
3

3

3

15

10

10

41

20

20

70

1

1

5

34

34

1

1

5

1

1

5

Школьный компонент
11

12

13

Обязательные
занятия по выбору и
факультативные
занятия
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6дневной учебной
неделе
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе

1

1

32

33 35

36

36

29

30 32

33

33

Индивидуальный учебный план (обучение на дому)
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годовой учебный план основного общего образования
для специального коррекционного обучения VIII вида
МБОУ «Афанасовская СОШ»
№
п/п

Образовательные
области

Число учебных часов в неделю
Учебные предметы

всег
V

2

3

4

5

6

7

8

9

Обществознание
Математика

Естествознание
Искусство

VI

VII

VIII

IX

Федеральный компонент
общеобразовательные предметы
Чтение и развитие
136 136 102
речи
170 136 136
Русский язык

102

102

578

136

136

714

68

68

68

204

34

34

68

История Отечества
Обществознание
Математика

170

170

170

170

170

850

Информатика и ИКТ

34

34

34

34

34

170

Природоведение

68

68

Биология

68

68

68

68

272

География

68

68

68

68

272

Изобразительное
искусство

34

34

34

102

Музыка и пение

34

34

34

102

Физическая
102 102 102 102
Физическая культура
культура
Профессионально - 204 238 272 340
трудовое обучение
Технология
Трудовая практика (в 10
10
10
20
днях)
Коррекцион Социально - бытовая 34
34
34
34
ный блок
ориентировка (ОСБ)
986 1054 1122 1156
ИТОГО
Региональный компонент
Основы
34
34
безопасности
жизнедеятельности
9

34

34

102

510

340

1394

20

0

34

170

1156 5474
34

170

Православная
культура

10

34

34

34

34

34

170

Школьный компонент
Обязательные
занятия по выбору и
факультативные
занятия
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6дневной учебной
неделе
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе

34

34

1088 1122 1190 1224

1224

986 1020 1088 1122

1122

Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Программы
Пре
дме
т

Учебники

класс

Русс 5
кий
язык

автор

название

Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой.

издатель
ство,
год
издания
М.,
ВЛАДОС,
2010

10

автор

назва
ние

Галунчико
ва Н. Г.,
Якубовская
Э. В.

Русск
ий
язык.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений

издатель
ство,
год
издания
М.:
Просвеще
ние,

VIII
вида.
6

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
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Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

8

Русск М.:
ий
Просвеще
язык. ние,2016
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
М.,
Галунчико
М.:
ВЛАДОС, ва Н.Г.,
Просвеще
2010
Якубовская
ние
Э.В.

11

Галунчико
ва Н.Г.,
Якубовская
Э.В.

Галунчико
ва Н.Г.,
Якубовская
Э.В.

Русск М.:
ий
Просвеще
язык. ние
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.

9

Чте
ние

5

6

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Русск
ий
язык.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Программы
М.,
ЭИ. М.
Чтени
специальных
ВЛАДОС, Бгажнакова е.
(коррекционных 2010
Учеб
)
ник
образовательных
для
учреждений VIII
специ
вида. /под. Ред.
альны
В.В.
х
Воронковой. –
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Программы
М.,
И.М.
Чтени
специальных
ВЛАДОС, Бгажноков е.
(коррекционных 2010
а
Учеб
)
ник
образовательных
для
учреждений VIII
специ
вида. /под. Ред.
альны
В.В.
х
Воронковой. –
(корр
екцио
нных)
образ
овате
12

Галунчико
ва Н.Г.,
Якубовская
Э.В.

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние,2015

7

Программы
М.,
А. К.
специальных
ВЛАДОС, Аксенова
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

8

Программы
М.,
Э. Ф.
специальных
ВЛАДОС, Малышева
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

9

Программы
специальных
(коррекционных
)

М.,
А. К.
ВЛАДОС, Аксенова,
2010
М.И.
Шишкова
13

льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Чтени
е.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Чтени
е.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

Чтени М.:
е.
Просвеще
Учеб ние
ник

образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Мат
емат
ика

5

6

7

Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида
М.,
М.Н.
ВЛАДОС, Перова, Г.
2010
М.
Капустина

М.,
Г. М.
ВЛАДОС, Капустина
2010
М.Н.
Перова

Программы
М.,
Т. В.
специальных
ВЛАДОС, Алышева
(коррекционных 2010
)
образовательных
14

М.:
Просвеще
ние

Мате
матик
а.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Мате
матик
а.
Учеб
ник

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

8

Программы
М.,
В. В. Эк
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

9

Программы
М.,
М.Н.
специальных
ВЛАДОС, Перова
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

15

для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Мате
матик
а.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Мате
матик
а.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

Геог
раф
ия

6

Т.М.
Лифанова

Программы
М.,
Т.М.
специальных
ВЛАДОС, Лифанова,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

7

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Т.М.
Лифанова,
Е.Н.
Соломина

8

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Т.М.
Лифанова,
Е.Н.
Соломина

16

дений
VIII
вида.
Геогр
афия.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Геогр
афия.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Геогр
афия.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)

М.:
Просвеще
ние,2016

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

Био
логи
я

9

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

5

Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

6

Т.М.
Лифанова,
Е.Н.
Соломина

М.,
Т.М.
ВЛАДОС, Лифанова,
2010
Е.Н.
Соломина

М.,
А.И.
ВЛАДОС, Никишов,
2010

17

образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Геогр
афия.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
Прир
одове
дение

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

Биоло М.:
гия.
Просвеще
Нежи ние,2015
вая
приро
даУче
бник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате

7

Программы
М.,
З.А.
специальных
ВЛАДОС, Клепинина
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

8

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

18

А.И.
Никишов,
А. В.
Теремов

льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
/
Биоло
гия.
Расте
ния,
бакте
рии,
грибы
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида.
/
Биоло
гия.
Живо
тные.
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние

9

Про 5
фесс
иона
льно
труд
овое
обуч
ение
6

7

8

Программы
М.,
специальных
ВЛАДОС,
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
Программы
специальных
(коррекционных
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –
Программы
специальных

Никишов
А.И.,
Теремов
А.В.

М.,
Е. А.
ВЛАДОС, Ковалева
2010

вида.
/
Биоло
гия.
Челов
ек
Учеб
ник
для
специ
альны
х
(корр
екцио
нных)
образ
овате
льны
х
учреж
дений
VIII
вида
Техно
логия
.
С/хоз.
труд

М.:
Просвеще
ние

М.:
Просвеще
ние,2009

М.,
Е. А.
ВЛАДОС, Ковалева
2010

Техно М.:
логия Просвеще
.
ние
С/хоз.
труд

М.,
Е. А.
ВЛАДОС, Ковалева
2010

Техно М.:
логия Просвеще
.
ние
С/хоз.
труд

М.,
Е. А.
ВЛАДОС, Ковалева

Техно
логия.

19

М.:
Просвеще

9

№
п/
п
1

2

3

4
5

(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Сельс ние
кохозя
йствен
ный
труд.
9
класс.
(VIII
вид)

Программы
М.,
Е. А.
специальных
ВЛАДОС, Ковалева
(коррекционных 2010
)
образовательных
учреждений VIII
вида. /под. Ред.
В.В.
Воронковой. –

Техно М.:
логия Просвеще
.
ние
С/хоз.
труд

Материально-техничекское обеспечение учебных предметов
Русский язык
Наименование объектов Дидактическое описание
Основна
и средств материальноя
технического
школа
обеспечениятаблиц
Комплекты
Служат для обеспечения
32
демонстрационных по
наглядности при
русскому языку
изучении материала,
обобщения и
повторения.
Портреты выдающихся
Используются для
1
русских лингвистов
постоянной экспозиции в
кабинете
Комплект словарей и
Оказывают помощь в
5
справочников по
выполнении
русскому языку для
самостоятельной работы
средней школы
по предмету
Универсальный
Используется учителем
портативный компьютер
Портативный компьютер Используется в
ученика
соответствии с
планированием в

20

6

7

8

9

дополнение
к
имеющимся
регистратор
данных
Мобильный классный ам
Используетс
комплект
яв
портативных
соответстви
компьютеров
ис
планирован
ием в
дополнение
Терминальный класс Для
к
(тонкий клиент)
выполнения
имеющимся
домашних
регистратор
заданий
в
ам данных
помещениях
школы и
проектной
Универсальный
Для
деятельност
настольный
выполнения
и
компьютер
домашних
заданий в
помещениях
школы и
проектной
Цифровой проектор
Используетс
деятельност
яи учителем
и
учащимися

10

Передвижной столик
для
мобильного
цифрового
проектора

11

Крепление к потолку
для

общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТподдержкой
В

соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТподдержкой,
дополнительн
о1
Используетс В
мобильный
я для
соответствии
установки
с
мобильного общешкольны
цифрового
м планом
проектора
реализации
при
курсов с ИКТотсутствии
поддержкой,
потолочног дополнительн
о проектора о 1
Служит для Для каждого
и
мобильный
21
возможност
и
конструктив

1

1

12

стационарного
цифрового проектора
Экран на штативе

13

Экран настенный

14

Наушники с
микрофоном

15

Акустическая
система

16

Принтер лазерный
цветной формата А4

17

Сканер маркерной
доски

18

Документ-сканер

19

Документ-камера

стационарн
ого
Предназнач
крепления
ен
для
проектора
проецирова
ния
изображени
Предназнач
й
енсдля
проекторов
проецирова
разного
ния
типа.
изображени
Переносной
йс
Предназнач
проекторов
ены
для
разного
индивидуал
типа
ьного
ввода/вывод
Предназнач
аена для
аудиоинфор
воспроизвед
мации
в/из
ения звука
компьютера
при
фронтально
й работе
Предназнач
с классом
ен для
печати
учебных
материалов
на
обычной
Предназнач
бумаге
ен для
записи,
отображени
я,
анализа и
редактирова
ния
Предназнач
информации
ен
для ввода
непосредств
венно с
компьютер
аудиторной
(оцифровки)
доски
графически
х
Предназнач
изображени
ена
й и для22
текстовых
материалов

стационарног
о проектора
Если нет
стационарног
о экрана

1

Во всех
помещениях,
где
установлен
стационарный
проектор
По
числу
компьютеров
и
регистраторов
данных
В
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТподдержкой
В
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой

1

(имиджер)

20

Видеокамера со
штативом и
выносным
микрофоном

21

Фотокамера
цифровая со
штативом

22

Мобильное
устройство
памяти для
индивидуальной
работы

23

Мобильное внешнее
устройство хранения
данных для
групповой
работы

24

Сетевой фильтрудлинитель

проекции на
экран
объектов на
демонстрац
ионном
столе
Предназнач
ена для
видеозаписи
изучаемых
процессов и
явлений,
фиксации
Предназнач
хода
ена
для
образовател
фиксации
ьного
(записи)
процесса
неподвижн
ых
изображени
Предназнач
йи
ено
для
короткой
хранения
и
видеозаписи
обмена
индивидуал
ьной
информацие
й

Предназнач
ено для
хранения
массивов
информации
(эксперимен
тальных
Предназнач
данных,
ен
для
видеозаписе
снижения
й),
уровня
ее передачи,
высокочасто
архивирова
тных
ния и помех
при
резервирова
23
подключени
ния
и
компьютерн

соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТподдержкой
В
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТВ
поддержкой
соответствии
с
общешкольны
м планом
реализации
курсов с ИКТПо
одному
поддержкой
для каждого
обучающегос
я,
включенного
в
запланированную и
контролируемую
деятельность
с
применением
По
одному
ИКТкаждого
для
курса, модуля
и проекта,
идущего с
ИКТ
поддержкой
В
соответствии
с технологической
потребностью

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР)
25 Планшетный
Используетс В
(панельный)
яв
соответствии
компьютер
соответстви с
ис
общешкольны
планирован м планом
ием в
реализации
дополнение курсов с ИКТ26 Операционные
Обеспечива
к
поддержкой
системы
ют
удобную
имеющимся
и
надежную
портативны
работу всех
27 Инструменты работы м
Обеспечива
цифровых
компьютера
с
ют
инструмент
м
информационными
возможност
ов
источниками
ь обработки
на
общепользовательски всех
компьютере
х
школьных
информацио
ЦОР //форматов
ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
28 Инструменты
Обеспечива
нных
создания и
ют
объектов в
редактирования
возможност
ходе
концептуальных и
ьобразовател
временных диаграмм использован
ьного
ия
в
процесса
педагогичес
ких целях
специальны
х форм
организации
информации
,Информаци 1
29 Школьная
1
учитывающ
информационная
онная среда,
их
среда
в которой
происхожде
осуществля
ние,
ется
историкопланирован
культурный
ие
контекст и
образовател
взаимосвязь
ьного
понятий, а
процесса,
также
рассылки
планирован
заданий,
ие и
учебных
реализацию
материалов
планов
и
др.,
24
фиксируетс
я процесс и
результаты

информацио
нное
30 Инструмент учителя
Открытый
пространств
для
цифровой
о.
создания тестов
инструмент
для
создания
тестов.
Позволяет
создавать
тесты,
аналогичны
е
используем
ым в ЕГЭ,с
ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕпроцессом
ИСТОЧНИКИ
31 Словари
Поддержива
1
выполнения 1
ют
,
качественну
также
ю
и
сходным
с
эффективну
процессом
ю
сдачи ЕГЭ.
коммуникац
Предусматр
32 Энциклопедия
Энциклопед
1
1
ию,
ивает
ия
является
освоение
и
различные
универсальн
изучение
тренировоч
ым
языков
в // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ные
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
источником
рамках
режимы,
33 Русский язык //
Обеспечива
информации
образовател
фиксацию
средства
ют
для
ьного
времени
ИКТ //цифровые
потребности
школьника
процесса
выполнения
образовательные
обучающих
и
учителя
отдельных
ресурсы //
ся
в
заданий и т.
информационные
информации
д.
источники //
по
специализированные литературе,
//
нужной при
по русскому языку
выполнении
домашних
заданий,
самостоятел
34 Учебно-методические УМК,
1
1
ьных
комплексы по
включающи
творческих
русскому
еработ и т. д.
языку
учебники,
Возможно
имеющие
ограничение
рекомендац
использован
25
ию
ия
Министерст
информации
ва
источников

35

Иллюстрации по
русскому языку

36

Справочники по
русскому языку

Литература
№
Наименование
п/п
объектов и
средств
материальнотехнического
обеспечения

1

Таблицы
демонстрационны
е к основным
теоретиколитературным
понятиям

правооблада
телем для
свободного
использован
ия их
содержания
в цифровой
форме в
системе
общего
образования
РФ.
Неподвижн 1
Предназнач
ые
ены
для
(фотографи
использован
и, схемы),
ия
движущиеся
материалов
(видео,
(текстов
и
анимации)
изображени
изображени
й)
я учителем
и
изучаемых
учащимися
объектов
и
вПокрывают
процессе
процессов.
1
классной,
При
потребности
групповой
и
необходимо
в
самостоятел
сти
справочной
ьной
иллюстраци
информации
работы.
и
повключают
данному описание
Дидактическое
разметку
предмету и
звуковое
для
сопровожде
учащегося
ние.
и
учителя
Дают
наглядное
представлен
ие об
изучаемых
Иллюстрации
// Плакаты
темах
Служат для обеспечения
наглядности при изучении
материала, обобщения и
повторения. Могут быть
использованы при
подготовке
иллюстративного
26

1

1

Количество на 25
учащихся
Б
а
Имеетс
з
яв
о%
наличи
в
и
а
я
-

2

Портреты поэтов
и писателей

3

Универсальный
портативный
компьютер
Портативный
компьютер
ученика

4

5

6

Мобильный
классный
комплект
портативных
компьютеров
Терминальный
класс (тонкий
клиент)

7

Универсальный
настольный
компьютер

8

Цифровой
проектор
Передвижной
столик для
мобильного
цифрового
проектора

9

10

11

Крепление к
потолку для
стационарного
цифрового
проектора
Экран на штативе

материала к докладу или
реферату
Используются для
постоянной экспозиции в
кабинете
СРЕДСТВА ИКТ
Используется учителем

26

1

100

50

Используется в
соответствии с
планированием в
дополнение к имеющимся
регистраторам данных
Используется в
соответствии с
планированием в
дополнение к имеющимся
регистраторам данных
Для выполнения
домашних заданий в
помещениях школы и для
проектной деятельности
Для выполнения
домашних заданий в
помещениях школы и для
проектной деятельности
Используется учителем и
учащимися
Используется для
установки мобильного
цифрового проектора при
отсутствии потолочного
проектора и возможности
конструктивно связать
проектор с
демонстрационным
столом
Служит для
стационарного крепления
проектора

-

1

50

Предназначен для

1

50

27

-

-

-

1

50

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

проецирования
изображений с проекторов
разного типа. Переносной
Экран настенный Предназначен для
проецирования
изображений с проекторов
разного типа
Наушники с
Предназначены для
микрофоном
индивидуального
ввода/вывода
аудиоинформации в/из
компьютера
Акустическая
Предназначена для
система
воспроизведения звука
при фронтальной работе с
классом
Принтер лазерный Предназначен для печати
формата А4
учебных материалов на
обычной бумаге
Сканер маркерной Предназначен для записи,
доски
отображения, анализа и
редактирования
информации
непосредственно с
аудиторной доски
Документ-сканер Предназначен для ввода в
компьютер (оцифровки)
графических изображений
и текстовых материалов
Документ-камера Предназначена для
(имиджер)
проекции на экран
объектов на
демонстрационном столе
Видеокамера со
Предназначена для
штативом и
видеозаписи изучаемых
выносным
процессов и явлений,
микрофоном
фиксации хода
образовательного
процесса
Фотокамера
Предназначена для
цифровая со
фиксации (записи)
штативом
неподвижных
изображений и короткой
видеозаписи
28

-

-

-

1

-

-

-

-

-

50

21

Мобильное
устройство памяти
для
индивидуальной
работы
Мобильное
внешнее
устройство
хранения данных
для групповой
работы

Предназначено для
хранения и обмена
индивидуальной
информацией

-

Предназначено для
хранения массивов
информации
(экспериментальных
данных, видеозаписей), ее
передачи, архивирования
и резервирования
23 Сетевой фильтрПредназначен для
1
50
удлинитель
снижения уровня
высокочастотных помех
при подключении
компьютерного и
периферийного
оборудования
24 Планшетный
Используется в
(панельный)
соответствии с
компьютер
планированием в
дополнение к имеющимся
регистраторам данных
СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР)
25 Операционные
Обеспечивают удобную и
системы
надежную работу всех
цифровых инструментов
на компьютере
26 Инструменты работы Обеспечивают
с информационными возможность обработки
источниками
всех школьных
общепользовательски информационных
х форматов
объектов в ходе
образовательного
процесса
ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
27 Инструменты
Обеспечивают
создания и
возможность
редактирования
использования в
концептуальных и
педагогических целях
временных диаграмм специальных форм
организации информации,
учитывающих
22

29

происхождение,
историко-культурный
контекст и взаимосвязь
понятий, а также
планирование и
реализацию планов
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ //
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
28 Инструмент
Инструментальная среда.
построения
Позволяет строить
генеалогических древ большие генеалогические
древа с включением
иллюстраций,
комментариев и
формированием базы
данных о каждом из
членов семьи
исторического лица, а при
публикации в Интернете добавлять гиперссылки на
сайты. Предназначена для
проведения учебного
исследования семейных
биографий писателей и
поэтов
Ленты времени
Интерактивная шкала
времени. Предназначена
для наглядного
представления событий,
фактов, периодов,
привязанных к временной
шкале. Содержит
иллюстративный и
поясняющий материал
ЦОР// ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
29 Школьная
Информационная среда, в
информационная
которой осуществляется
среда
планирование
образовательного
процесса, рассылки
заданий, учебных
материалов и др.,
фиксируется процесс и
30

30

31

32

33

результаты деятельности
учителя и учащихся,
через которую школа
взаимодействует с
родителями и обществом,
выходит в региональное,
российское и мировое
информационное
пространство.
Инструмент учителя Открытый цифровой
для создания тестов
инструмент для создания
тестов. Позволяет
создавать тесты,
аналогичные
используемым в ЕГЭ, с
процессом выполнения,
также сходным с
процессом сдачи ЕГЭ.
Предусматривает
различные
тренировочные режимы,
фиксацию времени
выполнения отдельных
заданий и т. д.
СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Словари
Поддерживают
качественную и
эффективную
коммуникацию, освоение
и изучение языков в
рамках образовательного
процесса
Энциклопедия
Энциклопедия является
универсальным
источником информации
для школьника и учителя
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЛИТЕРАТУРА //
Обеспечивают
СРЕДСТВА ИКТ //
потребности учащихся в
ЦИФРОВЫЕ
информации по
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ литературе, нужной при
Е РЕСУРСЫ //
выполнении домашних
ИНФОРМАЦИОНН заданий,
ЫЕ ИСТОЧНИКИ // самостоятельных
31

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ// по
литературе

творческих работ и т. д.
Возможно ограничение
использования
информации источников
при выполнении
специальных видов
аттестационных заданий

1.
http://litera.edu.r
u ˗ Коллекция
«Русская и
зарубежная
литература для
школы» Российского
общеобразовательно
го портала
2.
http://pisatel.org
/old/ ˗ Древнерусская
литература
3.
ttp://profile-edu.ru/ ˗
профильное
обучение в старшей
школе
4.
ttp://rifma.com.ru/
Рифма. Теория и
словари
рифм.
Словарь
разновидностей
рифмы.
Всѐ
по
стихосложению.
Поэтический словарь
в примерах. Сотни
терминов, цитат и
пояснений.
5.
http://slova.org.r
u ˗ Слова: поэзия
Серебряного века
6.
http://www.febweb.ru ˗
Фундаментальная
электронная
библиотека «Русская
литература и
фольклор»

h

h
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7.
http://www.foxd
esign.ru/legend/ ˗
Мифология Греции,
Рима, Египта и
Индии:
иллюстрированная
энциклопедия
8.
http://www.likt5
90.ru/project/museum/
˗ Виртуальный музей
литературных героев
9.
http://likhachev.l
fond.spb.ru ˗
Академик Дмитрий
Сереевич Лихачев
10. http://www.alek
sandrpushkin.net.ru ˗
Пушкин Александр
Сергеевич
11. http://www.anto
nchehov.org.ru ˗
Чехов Антон
Павлович
12. http://www.belin
skiy.net.ru ˗
Белинский
Виссарион
Григорьевич
13. http://www.bulg
akov.ru ˗
Булгаковская
энциклопедия
http://www.dobrolyub
ov.net.ru ˗
Добролюбов
Николай
Александрович
14. http://www.dost
oevskiy.net.ru ˗
Достоевский Федор
Михайлович
http://www.fonvisin.n
et.ru ˗ Фонвизин
Денис Иванович
15. http://www.grib
33

oedow.net.ru ˗
Грибоедов
Александр
Сергеевич
16. http://www.kara
mzin.net.ru ˗
Карамзин Николай
Михайлович
17. http://www.kryl
ov.net.ru ˗ Крылов
Иван Андреевич
18. http://www.kupr
in.org.ru ˗ Куприн
Александр Иванович
19. http://www.lerm
ontow.org.ru ˗
Лермонтов Михаил
Юрьевич
20. http://www.levto
lstoy.org.ru ˗ Толстой
Лев Николаевич
21. http://www.nekr
asow.org.ru ˗
Некрасов Николай
Алексеевич
22. http://www.niko
laygogol.org.ru ˗
Гоголь Николай
Васильевич
23. http://www.ostro
vskiy.org.ru ˗
Островский
Александр
Николаевич
24. http://www.salty
kov.net.ru ˗
Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович
25. http://www.tolst
oy.ru ˗ Лев Толстой и
«Ясная Поляна»
26. http://www.turg
enev.org.ru ˗
Тургенев Иван
Сергеевич
34

34
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27. http://www.tutch
ev.net.ru ˗ Тютчев
Федор Иванович
28.http://www.zhukov
skiy.net.ru ˗
Жуковский Василий
Андреевич
Учебнометодические
комплексы по
литературе

УМК, включающие
учебники, имеющие
рекомендацию
Министерства
образования РФ и
предоставленные
правообладателем для
свободного
использования их
содержания в цифровой
форме в системе общего
образования РФ.
Предназначены для
использования
материалов (текстов и
изображений) учителем и
учащимися в процессе
классной, групповой и
самостоятельной работы.

УМК Г.И.Беленького
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Иллюстрации по
Неподвижные
литературе
(фотографии, схемы),
движущиеся (видео,
анимации) изображения
изучаемых объектов и
процессов.
При необходимости
иллюстрации включают
разметку и звуковое
сопровождение.
35

13
13
13
11
13
10
9
-

100
100
100
100
100
100
100
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Галерея портретов
поэтов и писателей

Дают наглядное
представление об
изучаемых темах
Служит для обеспечения
наглядности при
знакомстве с историей
предмета и в качестве
источника материалов
для проектных работ
учащихся.
История

Наименова-ния
Дидактическое
Состав
Кол-во на класс 14
объектов и
описание
комплекта
учащихся
средств
основна
базовый
материальноя
технического
обеспечения
ИСТОРИЯ// Материальная среда// Информационные источники// Иллюстрации//
Плакаты
1 Комплекты
Служат для обеспечеДля
1
1
таблиц
ния наглядности при
постоянной
демонстрацион
изучении материала,
экспозиции в
ных по истории
обобщения и
кабинете
повторе-ния. Могут
используется
быть испо-льзованы
таблица:
при подго-товке
Лента
иллюстративного
времени.В
материала к докладу
качестве
или реферату.
сменной
экспозиции
используется
комплект
таблиц,
состав
которого
определяется
авторами
учебников,
имеющих
гриф
Министерств
а образования
и науки РФ.
36

2 Карты
исторические

Цифровые
варианты
изображений
в двух
вариантах: 1.
пригодные
для
полиграфичес
кого
воспроизведе
ния, 2.
пригодные
для
использовани
яв
презентациях
и Интернетстраницах
учителей и
учащихся,
входят в
Федеральную
коллекцию
ЦОР.
Состав
комплекта
определяется
авторами
учебников,
имеющих
гриф
Министерств
а.

Служат для развития
пространственного
мышления учащихся,
формирования и
развития
специфических
умений, связанных с
анализом
картографических
материалов как
особой знаковой
системы передачи
информации,
пространственнохронологической
систематизации
изучаемой
исторической
информации,
обеспечения
наглядности
37

1

1

3

4

5

6

учебного материала,
характеризующего
динамику
исторических
процессов
ИСТОРИЯ// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ// СРЕДСТВА ИКТ//
ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ//ОБОРУДОВАНИЕ
Универсаль
Используется
1
1
ный
учителем для
портативны
подготовки своих
й
выступлений,
компьютер
поиска информации
в Интернете, на
компакт-дисках и
др., для работы с
работами учащихся
Цифровой
Используется
0
0
проектор
учителем и
учащимися, при
коллективной
работе:
выступлении
учителя или
учащегося,
обсуждении у
доски, общей
дискуссии
Экран
Предназначен для
0
0
настенный
проецирования
изображений с
проекторов разного
типа.
ИСТОРИЯ// СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Лента
Интерактивная
Лента времени.
0
0
времени
шкала времени.
Инструмент
Предназначена для
для создания и
наглядного
редактировани
представления
я ленты
событий, фактов,
времени.
периодов,
Лицензия на
привязанных к
учреждение
временной шкале.
Содержит
38

7

8

иллюстративный и
поясняющий
материал
Редактирование
лент времени
является одним из
основных видов
активной
деятельности
учащегося в курсе
истории. При
редактировании
добавляются
события,
исторические
личности,
дополнительная
информация о них
и т.д.
ИСТОРИЯ// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ// СРЕДСТВА ИКТ//ЦОР//
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ//ОБЩИЕ
ЭнциклопеЭнциклопедия
1
1
дия
является
универсальным
источником
информации для
школьника и
учителя
ИСТОРИЯ// СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ //
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ИсторичеОбеспечивают
Формируемая
1
1
ские
потребности
федеральная
источники
учащихся в
коллекция,
информации по
бесплатно
истории, нужной
доступная всем
при выполнении
учреждениям
домашних заданий,
общего
самостоятельных
среднего,
творческих работ и
начального и
т. д. Содержат
среднего
фотографии
профессиональ
музейных
ного и
коллекций,
педагогическог
39

9

Иллюстрации по
истории

10

Галерея
портретов
историче-

архивные
материалы (тексты,
факсимиле,
оцифрованные
фото- , кино- и
видео- материалы,
аудиозаписи).Возмо
жно ограничение
использования
информации
источников при
выполнении
специальных видов
аттестационных
заданий.
Неподвижные
(фотографии,
схемы),
движущиеся (видео,
анимации)
изображения
изучаемых
объектов и
событий,
трехмерные модели
в виртуальной
реальности
несохранившихся
объектов, историкогеографические
карты, в том числе
–анимированные,
видеофильмы и
видеофрагменты.Пр
и необходимости
иллюстрации
включают разметку
и звуковое
сопровождение.Да
ют наглядное
представление об
изучаемых темах.
Служит для
обеспечения
наглядности при

о образования.
Покрывает
материал
(объекты,
процессы,
личности),
упоминаемый в
стандартах,
примерных
программах и
учебниках по
истории

Содержит
потреты
исторических
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1

1

1

1

ских
личностей

знакомстве с
историей предмета
и в качестве
источника
материалов для
проектных работ
учащихся.

11

Справочник
и по
истории

12

Учебнометодические
комплекты
по истории

Содержат
исторические
сведения,
определения
системы понятий и
т.д., покрывающие
потребности,
базовых,
профильных и
элективных курсов
Предназначены для
использования
материалов
(текстов и
изображений)
учителем и
учащимися в
процессе классной,
групповой и
самостоятельной
работы, в качестве
первоочередного
дополнения к
учебнику.

лиц,
упомянутых в
учебниках по
предмету,
имеющих гриф
Министерства
образования и
науки РФ, если
такие портреты
доступны

УМК,
включающие
учебники,
имеющие
рекомендацию
Министерства
образования
РФ, и
предоставленн
ые
правообладател
ем для
свободного
использования
их содержания
в цифровой
форме в
системе общего
образования
РФ. По одному
цифровому
экземпляру
каждого
пособия,
входящего в
41

1

1

1

1

комплект и по
два экземпляра
в форме
печатного
издания
13

1

Задачники,
банки
заданий
ЕГЭ по
истории

Предназначены для
использования при
аттестации и
самоподготовки, в
том числе – в
автоматизированно
м режиме.
Обществознание
Дидактическ
Состав
ое описание
комплекта

1

1

Наименовани
Кол-во на класс 14
я объектов и
учащихся
средств
основная
базовый
материальнотехнического
обеспечения
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // Материальная среда // Информационные источники //
Иллюстрации // Плакаты
Комплекты
Служат для
Состав
1
1
таблиц
обеспечения
комплекта
демонстрацион
наглядности
определяется
ных по
при изучении
авторами
обществознани
материала,
учебников,
ю
обобщения и
имеющих гриф
повторения.
Министерства
Могут быть
образования и
использованы
науки РФ.
при
Цифровые
подготовке
изображения в
иллюстратив
двух вариантах:
ного
1) пригодные для
материала к
полиграфическог
докладу или
о
реферату
воспроизведения,
2) пригодные для
использования в
презентациях и
интернетстраницах
учителей и
учащихся, —
42

2

3

4

5

6

входят в
федеральную
коллекцию ЦОР
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ //
ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ // ОБОРУДОВАНИЕ
Универсальны
Используется
1
1
й портативный
учителем
компьютер
Цифровой
Используется
0
0
проектор
учителем и
учащимися,
при
коллективной
работе:
выступлении
учителя или
учащегося,
обсуждении у
доски, общей
дискуссии
Экран
Предназначен
0
0
настенный
для
проецирован
ия
изображений
с проекторов
разного типа.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ //
ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Энциклопедия
Энциклопеди
0
0
я является
универсальн
ым
источником
информации
для
школьника и
учителя
СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ //
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОБЩЕСТВООбеспечиваю
Формируемая
1
1
ЗНАНИЕ //
т
федеральная
СРЕДСТВА
потребности
коллекция,
ИКТ //
учащихся в
бесплатно
43

ЦИФРОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ //
ИНФОРМАЦИ
-ОННЫЕ
ИСТОЧНИКИ
//
СПЕЦИАЛИЗ
ИРОВАННЫЕ//
по
обществознани
ю

7

Учебнометодические
комплексы по
обществознани
ю

информации
по
обществознан
ию, нужной
при
выполнении
домашних
заданий,
самостоятель
ных
творческих
работ и т. д.
Возможно
ограничение
использовани
я
информации
источников
при
выполнении
специальных
видов
аттестационн
ых заданий
УМК,
включающие
учебники,
имеющие
рекомендаци
ю
Министерств
а образования
РФ, и
предоставленные
правообладателем
для
свободного
использовани
я их
содержания в
цифровой
форме в
систе-ме

доступная всем
учреждениям
общего среднего,
начального и
среднего
профессионально
го и
педагогического
образования.
Покрывает
материал,
упоминаемый в
стандартах,
примерных
программах и
учебниках по
обществознанию

По одному
цифровому
экземпляру
каждого пособия,
входящего в
комплект и по
два экземпляра в
форме печатного
издания

44

1

1

8

Иллюстрации
по
обществознани
ю

9

Справочники
по
обществознани

общего
образования
РФ.
Предназначен
ы для
использовани
я материалов
(текстов и
изображений)
учителем и
учащимися в
процессе
классной,
групповой и
самостоятель
ной работы.
Неподвижны
е
(фотографии,
схемы),
движущиеся
(видео,
анимации)
изображения
изучаемых
объектов и
процессов.
При
необходимос
ти
иллюстрации
включают
разметку и
звуковое
сопровожден
ие.
Дают
наглядное
представлени
е об
изучаемых
темах
Содержат
формулы,
определения
45

0

0

0

0

ю

№

1
4
7
8
9
10
11
12
14
15
17
19
20

1

системы
понятий и
т.д.,
покрывающи
е
потребности,
базовых,
профильных
и элективных
курсов
Биология
Наименование объектов и средств
Необходимое
материально-технического обеспечения
количество
Основная школа

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего
образования по биологии
Примерная программа основного
общего образования по биологии
Авторские рабочие программы по
разделам биологии
Общая методика преподавания
биологии
Книги для чтения по всем разделам
курса биологии
Методические пособия для учителя
(рекомендации к проведению уроков)
Определитель водных беспозвоночных
Определитель насекомых
Определитель птиц
Определитель растений
Учебники по всем разделам (баз.)
Энциклопедия «Животные»
Энциклопедия «Растения»
2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы
Анатомия, физиология и гигиена
человека
46

Примечания

Д

100

Д

100

Д

100

Д

100

П

100

Д

100

П
П
П
Р
Д
Д

100
100
100
100
100
100
100
100%

Д

100

7
10
11
12
13
14
15
16

6
7

Правила поведения в учебном кабинете
Развитие животного и растительного
мира
Систематика животных
Систематика растений
Строение, размножение и разнообразие
животных
Строение, размножение и разнообразие
растений
Схема строения клеток живых
организмов
Уровни организации живой природы
Карты
Природные зоны России
Центры происхождения культурных
растений и домашних животных

Д
Д

100
100

Д
Д
Д

100
100
100

Д

100

Д

100

Д

100
75%

Д
Д

100
100
40%

4

1

2

Атласы
Растения. Грибы. Лишайники

Д

3.
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СРЕДСТВА
Мультимедийные
обучающие Д\П
программы (обучающие, треннинговые,
контролирующие) по всем разделам
курса биологии
Электронные библиотеки по всем Д\П
разделам курса биологии

100%
25%
54,5%

70%

70%
46,6%

4
6
12

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ
Компьютер мультимедийный
Мультимедийный проектор
Экран проекционный

1
3

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы, приспособления
Барометр
Весы учебные с разновесами

Д
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Д

100
100
100
25%

Д
Д

100
100

6
7
10
12
14
17

1

Комплект посуды и принадлежностей
для проведения лабораторных работ
Комплект оборудования для комнатных
растений
Лупа ручная
Микроскоп школьный ув.300-500
Термометр наружный
Тонометр
Реактивы и материалы
Комплект реактивов для базового
уровня

Р

100

Д

100

Р
Р
Д
Д

100
100
100%
100%
80%

Д

75%
75%
77,5%

1
2
3
4

7.МОДЕЛИ
Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Набор «Происхождение человека»
Набор моделей органов человека
Торс человека

Д
Д
Р
Д

50%
100%
50%
100%
75%

2

Модели остеологические
Скелеты позвоночных животных

Р

50%
25%

1

Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиновая кислота

Д

100
20%

3
4
6
7

Модели-аппликации (для работы на
магнитной доске)
Митоз и мейоз клетки
Основные генетические законы
Строение клеток растений и животных
Типичные биоценозы

Д
Д
Д
Д

100%
100%
100%
100%
57%

Р
Р
Р

50%
50%
50%

1
2
3

Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Позвоночные животные (набор)
Результаты искусственного отбора на
примере плодов культурных растений

50%
45,4%
8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Гербарии,

Р
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100%

1

иллюстрирующие
морфологические,
систематические признаки растений,
экологические особенности разных
групп
Влажные препараты
Внутреннее строение позвоночных
Р
животных (по классам)

2

1
2
3
4
5

6
7

100%
50%

Микропрепараты
Набор микропрепаратов по ботанике
(проф.)
Набор микропрепаратов по зоологии
(проф.)
Набор микропрепаратов по общей
биологии (базовый)
Набор микропрепаратов по общей
биологии (проф.)
Набор микропрепаратов по разделу
«Растения. Бактерии . Грибы.
Лишайники» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
«Человек» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
»Животные» (базовый)

Р

100%

Р

100%

Р

100%

Р

100%
100%

1
2
3.

Коллекции
Вредители сельскохозяйственных
культур
Ископаемые растения и животные
Морфо-экологические адаптации
организмов к среде обитания (форма,
окраска и пр.)

Р

30%
100%
100%

76%
Живые объекты
Комнатные растения по экологическим
группам
Тропические влажные леса
Влажные субтропики
Сухие субтропики
Пустыни и полупустыни
Водные растения
Беспозвоночные животные
49

100
100
100

Простейшие
Черви
Насекомые
Моллюски
Позвоночные животные (содержатся
при соблюдении санитарногигиенических норм)
Млекопитающие (хомячки, морские
свинки)
Рыбы местных водоемов
Аквариумные рыбы
Мелкие певчие птицы, волнистые
попугаи

-

81,5%

9.ИГРЫ
1.Настольные развивающие игры по
экологии
2.Биологические конструкторы

П

-

0%

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2
3
4
5
6

10. ЭКСКУРСИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Экскурсионное оборудование
используется на группу учащихся
Бинокль
Морилка для насекомых
Папка гербарная
Пресс гербарный
Рулетка
Сачок водный
Сачок энтомологический
Совок для выкапывания растений

Д
П
П
П
Д
П
П
П

11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Доска аудиторная с магнитной
поверхностью и с приспособлениями
для крепления таблиц, карт
Стол демонстрационный
Стол письменный для учителя (в
лаборантской)
Стол препараторский ( в лаборантской)
Столы двухместные лабораторные
ученические в комплекте со стульями
Стул для учителя
50

50%
100%
50%
25%

-

100
100
100
100
100

Стол компьютерный
Подставка для ТСО
Шкафы секционные для оборудования
Раковина –мойка
Сушилка для посуды
Стенды экспозиционные

7
8
9
10
11
12

100
100
100
75
79,5%

Музыка
№
п/
п

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх
. колво

Имеется
в
наличии

%

1

1.
1
1.
2
1.
3
1.
4
1.
5
1.
6

1.
7
1.
8
1.
9
1.
1
0

2
3
4
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) - 40 %
Примерная
программа
да
100%
Д
основного общего образования
по музыке
Авторские
программы
по
да
100%
Д
музыке
Хрестоматии
с
нотным
нет
Д
материалом
Сборники песен и хоров
нет
Д
Методические
пособия
(рекомендации к проведению
уроков музыки)
Учебно-методические
комплекты к программе по
музыке, выбранной в качестве
основной
для
проведения
уроков музыки.
Учебники по музыке
Рабочие / творческие тетради /
блокноты
Учебное
пособие
по
электронному музицированию
Книги о музыке и музыкантах.
Научно-популярная литература
по искусству
Справочные
пособия,
энциклопедии

да

100%

да

100%

К

нет

-

Ф

нет

-

П

нет

-

Д (П)

нет

-

Д

К
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2.
1

2.
2

2.
3
2.
4
2.
5
2.
6

2.
7
2.
8

2.
9

3.
1
4.
1
4.
2

2. Печатные пособия - 22 %
Таблицы:
да
Таблицы,
схемы
– нотные примеры;
могут
быть
Д
– признаки характера звучания
представлены
в
Д
– средства музыкальной
демонстрационном
Д
выразитель-ности
(настенном)
и
индивидуально
Схемы:
нет
раздаточном
– расположение инструментов
Д
вариантах,
в
и
оркестровых
групп
в
полиграфических
различных видах оркестров;
изданиях
и
на
– расположение партий в хоре;
Д
электронных
– графические партитуры
носителях 100%
Транспарант:
нотный
и
нет
Д
поэтический
текст
Гимна
России
Портреты композиторов
да
100%
Д
Портреты исполнителей

Д

нет

-

Атласы
инструментов
Дидактический
материал:

Д

нет

-

Карточки
с
признаками
нет
К
характера звучания
Карточки
с
обозначением
нет
К
выразительных возможностей
различных
музыкальных
средств
Карточки
с
обозначением
нет
К
исполнительских
средств
выразительности
3. Игры и игрушки - 0 %
Театральные куклы
нет
П

-

музыкальных
раздаточный

4. Информационно-коммуникационные средства- 0%
Мультимедийные обучающие
нет
Д
программы
Электронные учебники
нет
Д

52

-

-

-

-

4.
3

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

6.
3
6.
4
6.
5

6.
6
6.
7

Игровые
программы
тематике

компьютерные
по музыкальной

нет

Д

Рекомендуются для
внеклассной работы

5. Технические средства обучения (ТСО) - 50 %
Музыкальный центр
1шт
Д

100%

Видеомагнитофон

Д

нет

-

CD / DVD-проигрыватели

Д

1 шт

100

Мультимедийный компьютер
со звуковой картой
Телевизор с универсальной
подставкой
Мультимедиапроектор

К

1шт

10%

Д

нет

-

Д

нет

-

Слайд-проектор

Д

нет

-

Д

1 шт

100%

Экран
(на
навесной)

штативе

или

6. Экранно-звуковые пособия - 7.6 %
Аудиозаписи
и
да
Д
фонохрестоматии по музыке
Видеофильмы, посвященные
нет
Д
творчеству
выдающихся
отечественных и зарубежных
композиторов
Видеофильмы
с
записью
нет
Д
фрагментов
из
оперных
спектаклей
Видеофильмы
с
записью
нет
Д
фрагментов
из
балетных
спектаклей
Видеофильмы
с
записью
нет
Д
выступлений
выдающихся
отечественных и зарубежных
певцов
Видеофильмы
с
записью
нет
Д
известных
хоровых
коллективов
Видеофильмы
с
записью
нет
Д
известных
оркестровых
коллективов
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100%
-

-

-

-

-

-

6.
8
6.
9

6.
1
0

7.
1

7.
2
7.
3

Видеофильмы
с
записью
нет
Д
фрагментов из мюзиклов
Слайды (диапозитивы):
нет
Д
– произведения пластических
искусств
различных
исторических
стилей
и
направлений
–
эскизы
декораций
к
нет
Д
музыкально-театральным
спектаклям (иллюстрации к
литературным
первоисточникам музыкальных
произведений)
– нотный и поэтический текст
нет
песен;
Д
– изображения музыкантов,
играющих
на
различных
нет
Д
инструментах;
– фотографии и репродукции
нет
Д
картин крупнейших центров
мировой
музыкальной
культуры
7. Учебно-практическое оборудование - 13 %
Музыкальные инструменты:
Фортепиано (пианино, рояль)
нет
Д
Баян /аккордеон
нет
Д
Скрипка
нет
Д
Гитара
нет
Д
Клавишный синтезатор
нет
Д
Детские
клавишные
нет
синтезаторы
Ф
Комплект
детских
музыкальных инструментов:
– блок-флейта,
нет
П
– глокеншпиль /колокольчик,
нет
П
– бубен
нет
П
– барабан
1 шт
П
– треугольник
нет
П
– румба,
нет
П
– маракасы,
нет
П
– кастаньетты
нет
П
– металлофоны
нет
П
– ксилофоны;
нет
П
народные инструменты:
нет
П
54

-

-

-

-

-

3%
-

7.
4

7.
5
7.
6

7.
7
7.
8
7.
9

7.
1
0

свистульки,
деревянные ложки,
трещотки и др.;
– дирижерская палочка
Аудиторная доска с магнитной
поверхностью,
и
приспособлений для крепления
таблиц, репродукций
Комплект
знаков
нотного
письма (на магнитной основе)
Расходные материалы:
– нотная бумага
– цветные фломастеры
– цветные мелки
Стеллажи
для
наглядных
пособий, нот, учебников и др.
Станки для школьного хора

П
П
П
П
Д

нет
нет
нет
нет
нет

-

Д

нет

-

К
Д
Д

нет
1
1
нет

100%
100%
-

нет

Комплект
звуковоспроизводящей
аппаратуры
(микрофоны,
усилители звука, динамики)

1

В комплекте (для
школьного зала)
100%

Музыкальные
инструменты
для эстрадного ансамбля

нет

-

Физическая культура
Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необход
Имеется в %
имое
количес
тво
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Дидактические карточки
0
К
Образовательные программы
Д
100
Учебно-методические пособия и
Д
100
рекомендации
Журнал ―Физическая культура в школе‖
Д
100
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы (в соответствии с программой
Д
0
обучения)
55

Схемы(в соответствии с программой
Д
0
обучения)
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Музыкальный центр
Д
0
Мегафон
Д
0
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи
Д
0
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бревно напольное (3 м)
П
0
Козел гимнастический
П
100
Перекладина гимнастическая (пристеночная)
П
100
Стенка гимнастическая
П
25
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
П
100
Комплект навесного оборудования
П
(перекладина, мишени для метания,
0
тренировочные баскетбольные щиты)
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;
К
0
мяч малый (теннисный),
50
мяч малый (мягкий)
0
мячи баскетбольные;
10
мячи волейбольные;
10
мячи футбольные
5
Палка гимнастическая
К
30
Скакалка детская
П
10
Мат гимнастический
П
50
Акробатическая дорожка
К
0
Коврики: гимнастические, массажные
П
0
Кегли
К
0
Обруч пластиковый детский
К
100
Планка для прыжков в высоту
Д
100
Стойка для прыжков в высоту
Д
100
Флажки: разметочные с опорой; стартовые
Д
0
Лента финишная
Д
0
Дорожка разметочная резиновая для
Д
0
прыжков
Рулетка измерительная
К
100
Набор инструментов для подготовки
П
100
прыжковых ям
Лыжи детские (с креплениями и палками)

Д
56

0

Щит баскетбольный тренировочный
Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Волейбольная стойка универсальная
Сетка волейбольная
Аптечка
6. ИГРЫ И ИГРУШКИ
Стол для игры в настольный теннис
Сетка и ракетки для игры в настольный
теннис
Футбол
Шахматы (с доской)
Шашки (с доской)
Контейнер с комплектом игрового инвентаря
7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Станок хореографический

№
п/п
1
№
п/п

1

2

3

4

П
П
К
Д
Д
П

100
0
0
0
100
100

П
П

30

П
П
П
П

0
10

Д

30

0
0
0

Перечень материально-техническое обеспечение программы по
технологии
60%
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Наличие
%
Наименование
Образцы работ, проектов,
+
100%
презентаций
ДИДАКТИЧЕСКИЙ
40%
МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Наименование
Дидактический материал по
конструированию и
моделированию швейных
изделий для 5 класса
Дидактический материал по
конструированию и
моделированию швейных
изделий для 6 класса
Дидактический материал по
конструированию и
моделированию швейных
изделий для 7 класса
Дидактический материал по
конструированию и
моделированию швейных
57

5

6
7

8

9
10

1
2.
3.
4.
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

изделий для 8 класса
Дидактический материал по
курсу «Кулинария» для 5-7
классов
Комплект рецептур блюд
Дидактический материал по
разделу «Технология обработки
древесины»
Контрольные задания (в том
числе в тестовой форме) 5 - 11
класс
Подборка материалов для
практических работ из журналов
Образцы проектов
3.НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ
КАБИНЕТА КУЛИНАРИИ
Таблицы «работа с пищевыми
продуктами»
Таблицы, рефераты «Сервировка
стола»
Таблицы «Кулинария»
Таблицы «Сроки хранения
продуктов»
Таблицы «меры объемов»
Таблицы «Технология
изготовления изделий из
древесины»
«Лен и продукты его
переработки»
«Хлопчатник и продукты его
переработки»
Таблицы «Технология
изготовления изделий из
древесины»
Таблицы «Рациональное
питание»
Коллекция искусственных и
синтетических волокон
Коллекция тканей с раздаточным
материалом
Комплект моделей и механизмов
Таблицы «Сроки хранения
продуктов»
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-

+
-

100%

+

100%

+

100%

+

100%
40%

1
1
-

1
1
-

-

Таблицы «Швейная машина»
Таблицы «Конструирование и
моделирование одежды»
Таблицы «Технология
изготовления швейных изделий»
Таблицы «Техника безопасности
на уроках обслуживающего
труда»
Таблицы «Сервировка стола»
Таблицы «Кухонное
оборудование, инвентарь,
приборы, посуда»

15
16
17
18

19
20

1
1
-

1

4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ – 100%
№
Наименование
Имеется
п/п
в
наличии
1

2

3

4

5

6

7
8
9

В.Д. Симоненко «Технология» 5
класс (для девочек) М: Вентана-Граф
2000 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 6
класс (для девочек) М: Вентана-Граф
2000 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 7
класс (для девочек) М: Вентана-Граф
2000 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 8
класс (для девочек) М: Вентана-Граф
2002 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 6
класс (для мальчиков) М: Вентана-Граф
2001 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 7
класс (для мальчиков) М: Вентана-Граф
2002 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 10
класс М: Вентана-Граф 2002 г.
В.Д. Симоненко «Технология» 11
класс М: Вентана-Граф 2002 г.
Технология. 5 класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений./;
Ю.В.Крупская,
Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. Д.
59

2
шт.
1шт.
2шт.

1
шт.
3
шт.
3шт.

-.
-

Необходим
о
приобрест
и

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф,
2011.
Технология. 6 класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений./ Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева,
Л.В.Литикова, В. Д. Симоненко; под ред.
В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. - М.
: Вентана-Граф, 2011.
Технология: 5 класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений
/
Н.В.Синица,
П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,
О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. :
Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN
978-5-360-04383-6
Технология: 6 класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица,
П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,
О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :
Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN
978-5-360-04682-0
Технология: 7 класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. ФГОС. / Н.В.Синица,
П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,
О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :
Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN
978-5-360-05004-9
Технология: 8 класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / В. Д. Симоненко,
А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под
ред. В.Д.Симоненко. – М. : ВентанаГраф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-36004658-5
Технология: 10-11 классы: базовый
уровень:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений/
В.Д.Симоненко,
О.П.Очинин,
Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов. – 2-е изд.,
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 208с.6 ил. ISBN 978-5-360-04494-9
60

-

15ш
т.

11ш
т.

7шт

14ш
т

10ш
т

1
5

Технология: Программа: 5-8 классы /
(универсальная линия) Алгоритм успеха.
ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский,
В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. :
Вентана-Граф, 2014, - 112 с.: ISBN 978-5360-04691-2

№
п/
п

5. МАТЕРИАЛЫ К ОЛИМПИАДАМ,
МАРАФОНАМ,
ИНЫМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ,
РАЗВИВАЮЩИМ ВНЕУРОЧНЫМ И
ВНЕКЛАССНЫМ
ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
Электронные пособия по предмету 0%
3
Контрольные задания (в том числе в
тестовой форме) 5 - 9 класс/ CD
4
Разработка и оформление творческих
проектов. /CD
5
Дополнительное образование. Кружковая
работа. Программы, разработки занятий.
Кружок по ДПИ «Чудесные мгновения».
Изд. «Учитель». 2010. /CD
6
Технология.
Технический
и
обслуживающий труд. Девочки 5-9
классы. Изд. «Сентябрь»; 2009. Издание 1.
/CD
7
Интерактивная энциклопедия – открытая
дверь в мир науки и техники. Девид
Маколи./CD
8
Художественное творчество: керамика,
пластилин, папье-маше. ФГОС. Изд.
«Учитель», 2013г. DVD
9
Основная школа. Организация внеурочной
деятельности. Программы, конспекты
занятий. ФГОС. Изд. «Учитель». 2014г.
DVD
10
Технология. Оценка предметных умений
учащихся. Компьютерные тренажеры. 5-8
класс. Образовательный мониторинг. Изд.
«Учитель», 2014. ISBN: 978-5-91651-145-1
11
Технология.
Обслуживающий
труд.
Практико-ориентированные проекты. 5-8
классы. Изд. «Учитель», 2013.СD
61

1шт

-

Имеется в
наличии
0%

Необходим
о
приобрест
и

1
1
1

1

1

1

1

1

1

12

13

14

15

16

Технология. Технический труд. Практикоориентированные проекты. 5-8 классы.
Изд. «Учитель», 2013.СD
Информационные
технологии
в
образовании. ЭОР, ЦОР. Изд. «Учитель»,
2010. СD
Технология. 5-11 классы. Тематическое
планирование
по
программе
В.Д.Симоненко. Программы и стандарты.
Изд. «Учитель», 2011. СD
Технология. Тематическое планирование.
5-8 классы. (универсальная линия)
Алгоритм успеха. ФГОС. / А. Т. Тищенко,
Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», 2012 г.
ФГОС. ISBN 978-5-360-04649-3. СD

1

Технология. Тематическое планирование.
5-8 классы. (универсальная линия)
Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица,
П.С.Самородский,
В.Д.Симоненко,
О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф,
2014, ISBN 978-5-360-04692-9. СD

1

1

1

1

6. РАЗРАБОТКИ УРОКОВ (ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ЗАНЯТИЙ ДОП.ОБРАЗОВАНИЯ) с использованием ИКТ
№
Кла
Название
Название темы урока,
Тип,
вид
сс
раздела (темы)
занятия, внеклассного
урока.
п\
мероприятия
Форма
п
внеклассного
мероприятия
1
Технология
изготовления
Игра
«Счастливый
Внекл.меропр
8
швейных
случай»
.
изделий
2
5
Технология
КВН «Пословицы»
Урок - игра
3
5
Кулинария
Игра «Угощаем чашкой
Урок-игра
чая»

п/п

ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ -70%
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА-70%
№
Наличие
Наименование
1

Компьютер

+
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2
3
4
4
5
5

п

Принтер
Проектор
Экран
Утюг
Гладильный стол
Холодильник

+
+
+
-

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ-70%
№
п/
Наличие
Наименование
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 70%
1
Лента сантиметровая
2
Линейка 100 см.
3
Набор
ручных
инструментов
4
Линейка закройщика М
1:4
6
Машина
швейная
электрическая
7
Набор шаблонов швейных
изделий
в
М
1:4
для
моделирования
8
Ножницы
9
Стол для глажки
10
Утюг
КУЛИНАРИЯ -70%
1
Плита электрическая
2
Холодильник
3
Стол кухонный
4
Стулья
5
Чайник
6
Кухонная посуда
7
Инвентарь
и
приспособления
для
приготовления пищи
8
Набор столовой посуды
1.
№

п/п
1
2

+
+
+
_
+
_

+
+
+
_
_
+
+
+
+
+

+

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Наименование
Инструкция по технике безопасности при работе с утюгом.
Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе
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3
4
5
6

с электрооборудованием.
Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе
с горячими жидкостями.
Инструкция по охране труда при кулинарных работах.
Инструкция по охране труда при работах в кабинете
« Технология ».
Инструкция по охране труда при работе с тканью.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Список учителей, осуществляющих обучение
Учебные предметы

Ф.И.О. учителя

Чтение и развитие речи
Русский язык
История России
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
География

Калашникова Е.Б.
Калашникова Е.Б.
Девкин А.А.
Девкин А.А.
Артебякин С.А.
Артебякин С.А.
Лазарева Н.В.

Биология
Музыка и пение
Физическая культура
Профессионально-трудовое обучение

Лазарева Н.В.
Медведева Т.Н.
Богачев В.Н.
Рамазанова Ф.Д.

Раздел III. Коррекционный блок
На основе заключения ЦПМПК психолого-педагогическая поддержка в
осуществляется педагогом-психологом и логопедом по индивидуальным
рабочим программам, направленным на формирование эмоциональной
стабильности, навыков социального взаимодействия в среде сверстников,
(взрослых), развитие коммуникативных навыков и когнитивной сферы
Пояснительная записка
Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что
количество людей с этим видом аномалий не уменьшается. Все большему
числу детей во всех странах мира ставится диагноз «умственная отсталость».
Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в
связи с отсутствием у них навыков межличностного общения в среде
нормальных людей, несформированностью потребности в таком общении,
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неадекватной самооценкой, негативным восприятием других людей,
гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному
иждивенчеству. Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками.
Чаще всего они окружены людьми со сходными социальнопсихологическими и коммуникативными проблемами. Их навыки общения,
социальные навыки весьма ограниченны. Программа творческого
объединения Уроки психологии «Все мы люди» ориентирована на
личностное развитие и развитие коммуникативных навыков, а также
коррекции эмоционально – волевой сферы.
Цель коррекционной работы:
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 295 В
соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы
коррекционной работы является создание системы комплексного психологомедико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности
на
основе
осуществления
индивидуального
и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в
физическом и психическом развитии; Осуществление индивидуально
ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
особенностей психо- физического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); Разработка и реализация индивидуальных
учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий для
детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Оказание
родителям (законным представителям) обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
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образовательных потребностей. Принцип системности - обеспечивает
единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и
задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов
организации, взаимодействия участников. Принцип непрерывности
обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении
обучения школьника с учетом изменений в их личности. Принцип
вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития. Принцип единства психологопедагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие
специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности
по
комплексному
решению
задач
коррекционновоспитательной работы. Принцип сотрудничества с семьей основан на
признании семьи как важного участника коррекционной работы,
оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и
успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Коррекционная
работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проводится: - в рамках образовательного процесса через
содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная
простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность
в обучении); - в рамках внеурочной деятельности в форме специально
организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционноразвивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); - в рамках
психологического
и
социально-педагогического
сопровождения
обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной
программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ученика;
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2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении образования;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и
методы работы:
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,
анкетирование, интервьюирование),
- психолого-педагогический эксперимент,
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности, ― беседы с учащимися, учителями и родителями,
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
- оформление документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за учащимися и др.).
2.
Коррекционно-развивающая работа
обеспечивает
организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания
образования. Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения
учащегося (совместно с педагогами),
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся,
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное
развитие,
- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
групповых
и
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями,
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития учащихся, развитие эмоционально-волевой и личностной сферы
ученика и коррекцию его поведения, ― социальное сопровождение ученика
в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
В
процессе
коррекционно-развивающей
работы
используются следующие формы и методы работы:
- занятия индивидуальные и групповые,
- игры, упражнения, этюды,
- психокоррекционные методики,
- беседы с учащимися,
- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и
др.).
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе
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реализации адаптированной основной общеобразовательной программы –
один из основных механизмов реализации программы коррекционной
работы. Взаимодействие специалистов требует:
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках
реализации коррекционной работы,
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной
сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся. Взаимодействие
специалистов общеобразовательной организации с организациями и
органами государственной власти, связанными с решением вопросов
образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 302
трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Социальное партнерство – современный
механизм, который основан на взаимодействии общеобразовательной
организации с организациями культуры, общественными организациями и
другими институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе
заключенных договоров): с организациями дополнительного образования
культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), со средствами массовой информации в решении вопросов
формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в
общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с родителями учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития,
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в
общество.
Условия реализации программы
Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 34
занятия за 1 год обучения. Каждая встреча рассчитана на 30–40 минут в
зависимости от эмоционального состояния и физического самочувствия
обучающегося. Продолжительность занятий может быть увеличена или
уменьшена по желанию ведущего в зависимости от перечисленных выше
факторов.
Календарно-тематическое планирование
№п/п
Тема
Основное содержание
Методы, приѐмы, форма
занятия
обучения
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1–4

5–7

8

9

10 11
1214.

15

16

17

18

Развитие
внимания

Таблица Шульте.
Путаница. «Чего на свете
не бывает?»
«Что было и что стало?»
Предметы и Многообразие мира.
явления
Классификация предметов.
окружающег Группы предметов и их
о мира
значение. Предметы твоего
дома
Я и другие
Мои родители, братья и
сѐстры, родственники,
друзья, знакомые. Какие
они? Чему я учусь у
других? Как я отношусь к
другим?
Интерес
Чтобы я спросил у учѐных?
Куда бы я поехал?, Что
посмотрел? Что хотел бы
изменить в жизни?
Причина и
Определение причин
следствие
явлений в природе и жизни
человека и их следствий
Что? Где?
Определение объектов,
Сравнение
явлений, процессов и
расположение их в
пространстве
Уверенное
Какого человека называют
поведение
уверенным? Как быть
уверенным?
Почему трудно быть
неуверенным?
Как ходит, говорит
уверенный человек?
Профилакти Вред алкоголя, никотина,
ка
неприглядный образ
зависимосте пьяного человека
й
Моѐ
Прошлое, настоящее,
будущее
будущее. Моѐ будущее и
будущее моей семьи и
страны
Линия моей Основные этапы моего
жизни
жизненного пути. Моѐ
детство. Жизнь
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Диалог, работа с
рисунками, таблицами,
Самостоятельный
рисунок. Медитация.
Диалоги. Просмотр
видеороликов и
фотографий.
Беседы о других.
Диагностика
эмоциональной
близости
Творческая работа – мои
вопросы учѐным.
Поиски ответов в
интернете
Развивающие игры
Активизирование
знаний по предметам.
Видеоролики
Беседа. Видеоролики

Беседа. Видеофильм

Арттерапия

Рисунок, опорные
сигналы

19

Человек –
это…

20-21 Правила
человеческо
го
общежития
22
Моѐ место
во
Вселенной
23 –
25

26

27

28

29
30

31
З2

3334

замечательных людей
Кто он человек? Какие
бывают люди по внешнему
виду, по характеру, по
культуре
По каким правилам живут
люди?
Правила в семье, в школе,
на улице, в больнице и др.
Наша Вселенная,
Солнечная система,
планета Земля, материк,
государство. Ценность
каждого человека
Практическая отработка
коммуникативных навыков

Тренинг
коммуникат
ивных
навыков
Мы разные – Агрессивность и
мы вместе
миролюбие. Особенности
героев фильма
Хорошо и
Что такое»хорошо» , что
плохо
такое «плохо?» Что ты
можешь сделать хорошего
своей маме, друзьям,
посѐлку?
Наши
Знакомство с биографией,
замечательн жизненным путѐм
ые земляки
тружеников тыла и войны
История
Знакомство с историей
моей школы школы
Понять и
Сострадание и
принять
сопереживание людям,
братьям меньшим. Каких
людей мы называем
равнодушными
Сочувствие Коррекция недостатков
и жестокость характера
Поделись с
Коррекция активно –
другим
волевых дефектов через
анализ и моделирование
различных ситуаций
Красота
Красивое и безобразное в
родной
поступках, в предметах,
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Создание автопортрета.
Галерея портретов
Советы Буратино,
беседа
Видеоролик, арттерапия
рисунком

Игровая терапия

Просмотр и обсуждение
видеоролика
Чтение стихов, Поиски
причинноследственных связей.
Ролевой тренинг
Экскурсия в поселковый
музей
Знакомство с историей
школы
Диалог, работа с
тестами.

Анализ ситуативных
задач
Сюжетно – ролевые
игры
Поход по родному краю
с фотосессией.

земли

вещах. Я вижу красоту
природы

Конкурс: чей
фотоснимок лучший.
Фотогалерея

К концу года у обучающегося должны сформироваться следующие
умения и навыки:
эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;
чувство единства, умение действовать согласованно;
готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;
учебные мотивы;
устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;
основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез,
умение выделять существенные признаки и закономерности);
адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя;
нравственно-моральные качества;
положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья,
формирование потребности в ЗОЖ .
повыситься:
уровень работоспособности;
уровень развития мелкой моторики пальцев рук;
уровень развития памяти;
внимания;
мышления;
восприятия;
произвольной сферы;
интеллектуального развития;
воображения.
работоспособности;
речевой активности;
познавательной активности.
К концу учебного года обучающийся должен уметь: признавать
собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое
агрессивное поведение; анализировать процесс и результаты познавательной
деятельности; контролировать себя, находить ошибки в работе и
самостоятельно их исправлять;
Средства контроля:
Плановая диагностика в конце учебного года.
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Раздел IV. Воспитательный блок
В современных условиях образование выполняет важнейшую роль в
обеспечении стабильности общественной жизни, в преодолении кризисных
процессов, связанных с человеком, его социализацией, адаптации для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. В связи с этим перед современной российской
школой поставлена масштабная социокультурная задача – стать
структурообразующим компонентом общенационального пространства
духовно-нравственного развития и воспитания личности. Для решения
поставленных задач была разработана адаптированная образовательная
программа (далее АОП) – это образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптация
общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии включает следующие направления
деятельности:
анализ и подбор содержания;
изменение структуры и временных рамок;
использование разных форм, методов и приемов организации
воспитательной деятельности.
С момента поступления Шеламовой Анны, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в школу, с его семьей ведется тесная работа по
разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья». Данный алгоритм предполагает
включение ребенка, независимо от степени выраженности нарушений
развития, в проведение воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. Программа
воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Афанасовская СОШ»
является основанием для разработки адаптированной образовательной
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающегося
Целью воспитания и социализации обучающегося является
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи воспитания и социализации обучающегосяя:
В области формирования личностной культуры:
1. формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
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традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции - «становиться лучше»;
2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
3. формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) - способности ребенка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
4.формирование
нравственного
смысла
учения,
социальноориентированной и общественно полезной деятельности;
5.формирование морали - осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
6. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
7. укрепление у ребенка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
8.развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9.развитие способности открыто выражать и аргументированно
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
10. развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
11.развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
12.формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
13. формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
14. осознание ребенком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
15.формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
1. формирование
российской
гражданской
идентичности,
включающей в себя идентичность члена семьи, школьного
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коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
2. укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество, заботы о процветании своей страны;
3. развитие патриотизма и гражданской солидарности;
4. развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе
образования;
5. формирование у ребенка первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и
ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных
групп;
6. формирование у ребенка социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе;
7. укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
8. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта
оказания помощи другим людям;
9. усвоение гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
10.формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к
вере и религиозным убеждениям других людей, понимание
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;
11.формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным,
религиозным
традициям,
образу
жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
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• формирование
начального
опыта
заботы
о
социальнопсихологическом благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Основное содержание воспитания и социализации обучающегося
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• системные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых
проблем; осознанное
принятие
основных
социальных
ролей,
соответствующих младшему школьному возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор,
референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
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• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой
ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья
своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
• умение
придавать
экологическую
направленность
любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
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• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого
развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное
отношение
к
лицам
и
организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по
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графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и еѐ ближайшего окружения;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как
особой формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания
об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение (в процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в
общешкольных конкурсах, встречи с представителями власти, участие в
городских, областных, всероссийских конкурсах и смотрах, изучения
предметов, предусмотренных базисным учебным планом), ответственные
администрация, классные руководители, учителя предметники;

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч с ветеранами,
общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин), ответственные администрация, классные руководители,
родители, представители общественности, учителя предметники;

знакомятся с историей и культурой родного края, народным
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творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых
игр, научно-исследовательской, поисковой деятельности, посещения музеев,
организации встреч со знаменитыми земляками, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин),
ответственные администрация, классные руководители, родители,
представители общественности, представители учреждений культуры,
учителя предметники;

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, Уроков Мужества, встреч со знаменитыми
земляками, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам, исследовательскопроектной деятельности), ответственные администрация, классные
руководители,
родители,
представители
общественности,
учителя
предметники;

участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими, ответственные классные руководители,
представители общественности;

получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов,
народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников, исследовательско-проектной деятельности), ответственные
классные руководители, представители разных народов;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма (в процессе встреч, классных часов, бесед)
ответственные классные руководители, администрация школы.
№
п\п
1
2
3

Формы и содержание деятельности

сроки

Ответственные

Единый классный час «Я гражданин РФ»
День солидарности в борьбе с терроризмом
День народного единства

Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь

4
5

Единый классный час «Символы России»
Декабрь
Единый классный час «Основной закон Декабрь
государства»
Месячник патриотического воспитания февраль
«Мое Отечество»

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл.
руководители,
старшая вожатая
Учитель истории
Кл. руководители

6
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Зам.директора

7

Вахта Памяти

май

Зам.директора

Воспитание социальной ответственности и компетентности

№
п\п
1


активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных
сфер жизни окружающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов,
акций,
социально-значимых
проектов)
ответственные
классные
руководители, ДОО, ученическое самоуправление, старшая вожатая;

овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека (в процессе участия в
ДОО, ученическом самоуправлении, в акциях, рейдах, социально-значимых
проектах, дежурстве по школе), ответственные актив ДОО, ученического
самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руководители;

активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) (в процессе участия в школьных,
городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, соревнованиях,
акциях, проектах, играх, предметных неделях, школьных вечерах, концертах,
праздниках), ответственные администрация, классные руководители,
педагоги дополнительного образования, тренеры, учителя предметники;

приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями (в процессе
предметных недель, исследовательско-проектной деятельности, участия в
школьных ученических конференциях, научных обществах, изучения
учебных дисциплин), ответственные учителя предметники, руководители
научных обществ, классные руководители;

разрабатывают на основе полученных знаний и активно
участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении
практических разовых мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского
или сельского поселения (в процессе участия в акциях, проектах, акциях,
десантах) ответственные администрация, классные руководители, старшая
вожатая, актив ДОО, ученического самоуправления;

учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фотои видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов (в процессе подготовки
социально-значимых проектов, организации круглых столов, презентаций,
дискуссий, ролевых проектов, классных часов), ответственные классные
руководители.
Формы и содержание деятельности
сроки
Ответственные
Выборы Совета старшеклассников школы

80

октябрь

Зам директора

2

Единый день молодого избирателя

февраль

3

Воспитание гражданина – патриота, В
формирование ценностей демократического течении
общества, важнейших качеств личности в года
объединениях
дополнительного
образования, во внеурочной деятельности.

Зам
директора,
учитель
обществознания
Классные
руководители, ПДО.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

знакомятся с конкретными примерами высоконравственных
отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе
бесед, классных часов, встреч со знаменитыми земляками), ответственные
классные руководители;

участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,
городу, селу, родному краю (в процессе трудовых рейдов, акций, десантов по
благоустройству) ответственные классные руководители, руководители
ДОО, ученического самоуправления;

принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе (организация и участие в благотворительных акциях,
концертах,
волонтерской
деятельности),
ответственные
классные
руководители, ученического самоуправления;

расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях (в процессе подготовки и проведения бесед,
классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздников, в
организации акций, смотров, праздников), ответственные администрация,
классные руководители;

получают
системные
представления
о
нравственных
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях,
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями
творческих
проектов,
проведения
классных
часов,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность
между
поколениями),
ответственные - классные руководители, родители учащихся;
№
формы и содержание деятельности
сроки
ответственные
п\п
1
День пожилых людей
1
кл. руководители,
- акция «Поделись теплом души своей» октября
(посещение ветеранов войны, учителей81

2

3
4
5

6
7
8

ветеранов педагогического труда)
- конкурс поздравительных открыток
«С уважением к старшим…»
Операция «Примите наши поздравления»
( изготовление сувениров, открыток к
календарным праздникам и поздравление
учителей ветеранов)
Праздничный концерт ко Дню учителя
День инвалидов
( акции милосердия)
Акция «Дети – детям» (проведение
праздников,
игровых
программ
для
воспитанников детского сада села)
Эстафета Добрых дел
Месячник
духовно
–
нравственного
воспитания «Спешите делать добро»
Праздник «День семьи»

в
течение
года

ПДО

октябрь
3
декабря
в
течение
года
март
март

зам.директора
зам.директора

15 мая

зам.директора

Классные
руководители
зам.директора
зам.директора

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности), ответственные классные руководители;

участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового
образа жизни — проводят беседы, классные часы, тематические игры,
театрализованные представления для младших школьников, сверстников,
населения, выступают в агитбригадах, организуют и проводят конкурсы,
смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным
формам оздоровления, ответственные классные руководители.

участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет,
экологических десантов, походов по родному краю. Ведут краеведческую,
поисковую, экологическую работу, ответственные учителя предметники,
классные руководители, руководители ученического самоуправления;

участвуют в практической природоохранительной деятельности,
в создании и реализации коллективных природоохранных проектов (в
процессе благоустройства и озеленения территории школы, трудовых и
экологических десантов) ответственные классные руководители, учителя
технологии, биологии;

составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с
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учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их
выполнение в различных формах мониторинга (в процессе участия в
классном самоуправлении, в форме поручений, в ученическом
самоуправлении, деятельности ДОО), ответственные классные руководители;

учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в
процессе уроков ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные учителя
ОБЖ, классные руководители, медсестра;

получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед, классных часов, просмотра и обсуждения фильмов с педагогами,
школьным психологом, медицинскими работниками, родителями);

приобретают навык противостояния негативному влиянию
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, бесед, классных часов и
др.), ответственные классные руководители, медицинские работники,
родители;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоѐма (пруда, речки, озера и пр.);
Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др. (в процессе разработки проектов,
организации акций, деятельности научного общества), ответственные
учителя биологии, руководители элективных курсов по экологии, научного
общества, социальный педагог, психолог.
№
формы и содержание
сроки
п\п
деятельности
1
в течение
Классные часы:
«Предупрежден – значит защищен», года
«Красота, здоровье, гармония»
2
День Здоровья
1 раз в
четверть
3
Конкурс рисунков «Мы выбираем ноябрь
здоровье»
4
Акция «Белая ромашка»
январь
оформление рефератов
по в течение
профилактике ЗОЖ.
года
5
Классные часы и беседы по в течение
пропаганде здорового образа жизни года
и профилактике вредных привычек
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ответственные
Кл.
руководитель,
медсестра
учитель физкультуры
кл. руководители
Зам директора
соц. педагог
учитель биологии
Кл. руководитель

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии

участвуют
в
экскурсиях
на
промышленные
и
сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения
культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями (в процессе экскурсий, бесед, классных часов,
встреч с представителями разных профессий), ответственные классные
руководители, учителя технологии;

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным
путѐм своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд нашей семьи» (в процессе классных часов,
вечеров, встреч, подготовки презентаций, фильмов о профессиях родителей,
подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих работ),
ответственные администрация, классные руководители, родители;

участвуют в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (в форме
трудовых десантов, акций), ответственные классные руководители,
представители учреждений дополнительного образования;

приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры,
выставки),
раскрывающих
перед
подростками
широкий
спектр
профессиональной и трудовой деятельности), ответственные классные
руководители, учителя обществознания, представители различных
профессий;

участвуют в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (трудовые
акции, занятия в объединениях дополнительного образования, деятельность в
ДОО, ученическом), ответственные классные руководители, учителя
технологии, ученического самоуправления;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни (в
процессе бесед, классных часов, встреч, экскурсий), ответственные классные
руководители;

учатся творчески и критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
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энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.),
ответственные учителя информатики.
№
п\п
1
2
3
4

5
6

формы и содержание деятельности

сроки

Акция «Украсим любимую школу» ( озеленение классов и коридоров школы)
Празднование Дня учителя

в течение
года
октябрь

Месячник профориентационной работы
«Мир профессий»
Классные часы:
- «Мои обязанности в семье»
- «Презентация профессий»
- Конкурс рисунков, стихотворений и
сочинений «Моя будущая профессия»
«Есть такая профессия – Родину защищать» встречи с офицерами запаса
Изготовление поделок. сувениров, подарков
к праздничным датам и выставкам

январь

ответственные
кл. руководители
зам. директора,
ст.вожатая
зам.директора,

январь

кл. руководители,
педагог психолог

февраль

зам.директора

в течение
года

руководители
кружков

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)

знакомятся
с
эстетическими
идеалами,
традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в
процессе бесед, классных часов, исследовательской деятельности, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок, музеев), ответственные учителя
предметники, классные руководители, представители учреждений культуры;

знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные
книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные
игры на предмет их этического и эстетического содержания, встречаются со
знаменитыми земляками, ответственные классные руководители;

получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования (конкурсы, выставки, смотры,
творческие отчеты), ответственные учителя предметники, педагоги
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дополнительного образования;

участвуют вместе с родителями в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ
(совместное
посещение
музеев,
выставок,
театра,
кинотеатров,
экскурсионных выездов, организации семейных выставок), ответственные
классные руководители, родители;

участвуют в оформлении класса и школы, озеленении
пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт (в
процессе оформления, озеленения класса и школы), ответственные
администрация, классные руководители, учителя технологии.
№
п\п
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

11
12

Формы и содержание деятельности

сроки

Ответственные

«Здравствуй, школа!» - праздник
Первого звонка
Конкурсы
 Цветочных и фруктово – овощных
композиций «Дары осени»!
 Рисунков «Золотая осень»
«Спасибо Вам, учителя!» - праздничный
концерт, посвященный Дню учителя
Праздник осени
Осенний бал
День пожилого человека
Праздник, посвященный Дню матери

Сентябрь

Зам. директора

Сентябрь

Учитель
технологии,
учитель ИЗО

октябрь

Зам.директора

Октябрь
октябрь
1 октября
ноябрь

Кл. руководители
Зам.директора
Кл. руководители
Кл. руководители

Проведение
книжных
выставок,
творческих конкурсов
на базе
школьной библиотеки
Поговорим о хороших манерах:
 «Веселые правила хорошего тона»
 «Турнир вежливости»
 «Мы и этикет»
Мастерская Деда Мороза

В
течение библиотекарь
года

Новогодние праздники
Празднование 8 марта:
 Праздник «Славим
улыбку»

Декабрь
Март
мамину
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январь

Кл. руководители

Декабрь

учитель
технологи,
учитель ИЗО, классные
руководители
Зам.директора
Зам.
директора,
классные руководители

Праздник Последнего звонка

13

июнь

Зам.директора,

Дополнительное образование является важной составляющей частью
образовательного процесса, главный принцип которого – создание равных
для всех школьников условий для творческой, интеллектуальной и
социальной самореализации, помощи личности в ее саморазвитии и
самоопределении.
Программа дополнительного образования реализуется через
дополнительные образовательные программы следующих направленностей:
-художественно-эстетическое;
-эколого-биологическое;
-научно-техническое;
-социально-педагогическое;
-физкультурно-спортивное.
Формы контроля и учета достижений обучающейся в
воспитательной деятельности
Внеурочная деятельность: участие проектах, конкурсах, соревнованиях
1.
Портфель достижений: работы учащихся, личные достижения,
анализ психолого-педагогических исследований.
Раздел V. Требования к результатам реализации адаптированной
образовательной программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.






Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и
задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ограниченными
возможностями здоровья определяется в зависимости от специфических
характеристик образовательного пространства школы, а именно:
социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с
интеллектуальными нарушениями и их родителей;
реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций
обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования,
обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.
Таким образом, организация коррекционного образования в школе
строится
на
принципах
личностно-ориентированной
педагогики,
гуманизации образования и вариативности содержания образования. В
данной адаптированной образовательной программе формируются
следующие приоритетные направления деятельности педагогического
коллектива:
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осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться
к социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед
семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других
граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми,
обеспечение непрерывности начального общего, основного общего
специального (коррекционного) образования;
создание условий для максимально эффективного развития (доразвития
нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора им
профессии через организацию углубленного трудового обучения,
реализация дополнительного образования через систему внеурочной и
внешкольной деятельности;
обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации
учащихся;
создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного
здоровья учащихся.
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах
коррекционного образования могут быть реализованы лишь при четком,
взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:
педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии
с требованиями образовательных программ;
психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность
обучения и воспитания и
комфортность учащихся в рамках
образовательного пространства школы;
дополнительное образование;
углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;
воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных
ориентаций личности;
внедрение
здоровьесберегающих
технологий,
обеспечивающих
формирование стереотипа здорового образа жизни.
Основной целью адаптированной образовательной программы
является создание в школе гуманной лечебно – педагогической среды с
целью социально – персональной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе и умственно отсталых учащихся и
последующей их интеграции в современном социально – экономическом и
культурно – нравственном пространстве.
Адаптированная образовательная программа предусматривает
решение основных задач:
Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на получение бесплатного образования;
Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с
учащимися с различными формами отклонений в развитии;
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе совершенствования образовательного
процесса;
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.;
Совершенствование системы кадрового обеспечения.
Ожидаемые конечные результаты Программы.
Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся
в ограниченными возможностями здоровья.
Достижение высоких показателей коррекционной работы:
- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
Организация качественного профессионально-трудового обучения для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Увеличение числа педагогических работников, задействованных в
системе образования,
освоивших современные образовательные
коррекционные технологии до 50%.
Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы
электронными образовательными ресурсами до 50%.
Раздел VI. Система контрольно-измерительных материалов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы
(далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта
к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только
дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
Формы представления оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы:

табель успеваемости по предметам;

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов
и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
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устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;

портфолио;

результаты психолого-педагогических исследований.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых результатов обучающихся требованиям к
результатам освоения образовательной программы;
 динамика результатов предметной обученности, формирования
ОУУН.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
 использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и
особенностях реализации образовательных программ при интерпретации.
результатов педагогических измерений.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется ежегодно
согласно положения о промежуточной аттестации(без аттестационных
испытаний). Итоговая аттестация учащихся проводится в 9 классе.
В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с
ограниченными возможностями здоровья. Требования, предъявляемые к
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учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся.
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на
учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируются по плану
внутришкольного контроля.
Мониторинг образовательного процесса
Критерии
и
компоненты
образовательн
ого
мониторинга
Качество
образования.

Показатели
критериев

Уровень
освоения
образовательно
й
программы
(контрольные
работы,
проверка
техники чтения)
Итоговая
государственная
аттестация
Динамика
Состояние
развития
высших
психических
нервных
функций
и процессов
эмоционально - (листы
волевой сферы динамики
развития)
Состояние
Физическое
здоровья
развитие
учащихся
учащихся
Психосоматичес
кое
здоровье
учащихся
(медосмотр,
листки здоровья
и физического
развития,
данные
о
пропусках
уроков
по

Периодично
сть
контроля
1
раз
четверть

Объект
изучения

в ЗУН
ОУУН

Ответственн
ый

Учитель, рук.
МО

Учитель
Заместитель
директора

Июнь

Сентябрь

Психическ Педагогие
психолог,
функции
учитель
уч-ся

Сентябрь,
май

Учащиеся

Медсестра
ФАП
Учитель
физкультуры

Заместитель
директора
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болезни,
комфортность
обучения,
уровень
адаптации
к
обучению
в
школе, уровень
школьной
тревожности).
Уровень
Сформированно
воспитанности сть
учащихся
интегративных
качеств
личности.
Количество
учащихся,
состоящих
на
учете в КДН.
Выявление
учащихся
группы риска.
Социальное
Состав
положение
учащихся
по
учащихся
уровню
материального
и
морального
благополучия
(социальный
паспорт класса).
Степень
Данные
социализации
социометрии,
и
трудовой Результаты
адаптации
трудоустройств
а,
Результаты
участия
учащихся
школы
в
различных
предметных
конкурсах

Сентябрь,
апрель

Учащиеся
Классный
руководитель
Заместитель
директора

2 раза в год
1
раз
четверть

в

Сентябрь

Два
год

раза

1 раз в год

Учащиеся

Классный
руководитель

в
Учитель
трудового
обучения,
Классный
руководитель

Контроль реализации образовательной программы основывается на системе
управления МБОУ «Афанасовская СОШ», исходит из необходимости
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постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном
направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития,
осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В
управление МБОУ «Афанасовская СОШ» на полноправной основе
включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным
советом. Методический совет школы проводит экспертную оценку программ,
учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа
результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический
совет дает научное обоснование рекомендации по изменению содержания
образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.
Расширенная система дополнительного образования и воспитания
реализуется при достаточном количестве ставок педагогов дополнительного
образования. Ответственность за эффективность дополнительного
образования несут непосредственные руководители секций, кружков, клубов,
члены администрации. Принцип управления школой заключен в Уставе
МБОУ «Афанасовская СОШ».
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного
процесса в школе в целом.
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и
качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие
требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и
позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционноразвивающую образовательную среду.
Задачи внутришкольного контроля:

осуществлять контроль за достижением учащимся уровня
обученности в соответствии с требованиями образовательных программ;

осуществлять контроль за обеспечением содержания образования
в соответствии с требованиями образовательных программ;

осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной
части учебного плана;

осуществлять контроль за выполнением программ вариативной
части учебного плана;

предъявлять требования к преподаванию, соответствующего
программе развития целостной образовательной среды;

осуществлять
контроль
за
качеством
преподавания,
методическим уровнем и повышением квалификации педагогов;

осуществлять контроль за организацией преемственности в
преподавании и обучении уровнями обучения;

осуществлять
контроль
за
соблюдением
санитарногигиенических требований к образовательному процессу;

осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи
основного базового и дополнительного образования.
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет
достижение всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его
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психофизическим возможностям, готовность учащихся к
освоению
профессии.
Внутришкольный контроль за образовательным процессом
осуществляется по традиционным направлениям:
1. Контроль за качеством преподавания.

выполнение учебных программ;

эффективность урока;

методический уровень учитель, рост профессионального
мастерства;

обеспеченность учебным и дидактическим материалом;

индивидуальная работа с детьми;

соответствие преподавания Программе развития школы;

выполнение санитарно – гигиенических требований.
2. Контроль за качеством обучения.

уровень знаний, умений и навыков учащихся;

достижение государственных образовательных стандартов;

навыки самостоятельного познания учащихся;

готовность к освоению содержания образования по предметам
художественно – эстетического цикла.
3. Контроль за ведением школьной документации.

ведение школьных журналов;

ведение ученических дневников;

ведение ученических тетрадей;

оформление личных дел учащихся.
План
работы
внутришкольного
контроля
согласуется
с
приоритетными направлениями работы МБОУ «Афанасовская СОШ».
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе
анализа
данных
диагностических
срезов
знаний,
мониторинга
образовательной деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного
контроля является самостоятельным локальным актом школы.
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