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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (далее  -  Образовательная  программа)  государственного
казенного  общеобразовательного  учреждения  Краснодарского  края  специальной
(коррекционной) школы-интерната ст-цы Ленинградской (далее - Школа-интернат) разработана в
соответствии  с  действующими  законодательными  и  нормативными  актами  Российской
Федерации, Краснодарского края, уставом Школы-интерната.

Нормативно-правовой и документальной основой Образовательной программы являются:
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации».
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей и  молодежи"  (далее  -  СП
2.4.3648-20);

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  без-опасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015
г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.).

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений».

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих».

- Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий
осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей образовательную
деятельность  по образовательным программам начального общего,  основного общего и  среднего
общего  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

-  Положение  о  психолого-медико-педагогической  комиссии  (утверждено  приказом
Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным  программам  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  29  августа  2013  г.  №
1008).

-  Приказ  Минтруда  России  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профес-
сионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  14  октября  2013  г.  № 1145  «Об  утверждении  образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам».

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
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государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья».

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  9  января  2014  года  №  2  «Об  утверждении  Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ».

- Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим
на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. №
28-М  «Об  улучшении  организации  индивидуального  обучения  больных  детей  на  дому»  и
утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-
253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» (совместно с письмом Министерства
образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных
детей на дому).

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  9  ноября  2015  г.  №  1309  «Об  утверждении  Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Приказ Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»

Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида:
подготовительный,  1-4  классы  /  Под  ред.  И.М.  Бгажнокова;  Программы  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида:  5-9  классы  /  Под  ред.  И.М.
Бгажноковой;

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-
П  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказа  Министерства образования и науки Краснодарского края №399 от 29.01.2014г.
«Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственных  или
муниципальных  образовательных  организаций  с  обучающимися  и  (или)  их  родителями
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  дому  или  в
медицинских организациях».

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

-  приказа  департамента образования и науки Краснодарского края от 23.10.2009г.   №
3302  «Об  утверждении  примерных   учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VII  и  VIII  видов  для  обучающихся,   воспитанников  с
ограниченными возможностями  здоровья и  специальных  (коррекционных)  классов  VII  и  VIII
видов в общеобразовательных учреждениях»;

-приказа  Минобрнауки  от  31.03.2014  № 253  «Об утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования»  (с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  и
науки Рос-сийской Федерации  oт 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №
38, от 21.04.2016 г. № 459, 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535).
              -    Локальные акты школы-интерната; 

-    Устав школы-интерната.
Полное  наименование  образовательной  организации:  государственное  казенное

общеобразовательное  учреждение  Краснодарского  края  специальная  (коррекционная)  школа-
интернат ст-цы Ленинградской.

4



Школа-интернат расположена по адресу: 353740, ст.Ленинградская, улица Грузская, 48
Школа-интернат  имеет  лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  от

28.04.2017 № 08363, серия 23Л01 № 0005226, лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности от 21.04.2017  ЛО-23-01-011198 № 012736.

Основным  предметом  деятельности  учреждения  является  реализация  образовательных
программ  начального  и  основного  общего  образования  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью.

Образовательная  программа  разработана  с  учетом  образовательных  потребностей  и
запросов  участников  образовательного  процесса,  с  привлечением  органа  самоуправления  –
Управляющего Совета учреждения, обеспечивающего государственно- общественный характер
управления школой-интернатом.

Образовательная  программа  соответствует  требованиям  Закона  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  требованиям  к  структуре  основной  образовательной
программы начального  общего  и  основного общего  образования  для детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Образовательная  программа  составлена  на  основе  примерной
основной образовательной программы начального общего образования для детей с умственной
отсталостью,  нормативно  -  правовых  актов  Российской  Федерации  и  Краснодарского  края,
регламентирующих реализацию законов и подзаконных актов в части обеспечения доступности
образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, и определяет содержание и
организацию  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего  и  основного  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-
нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Цель реализации основной образовательной программы общего образования обучающихся
с  умственной  отсталостью  направлена  на  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей
разностороннее  развитие  личности  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными
и социокультурными ценностями.

Создание  оптимальных  условий  для  усвоения  обучающимися  обязательного  минимума
содержания  образования  на  всех  ступенях  образования  в  соответствии  с  требованиями,
предусмотренными в образовательных программах для специальных (коррекционных) школ VIII
вида,  а  именно:  гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех  уровней;
создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения обучения
в  профессиональных  училищах,  выбора  и  последующего  освоения  профессии;  включение  в
трудовую деятельность и интеграции в современное общество.

Задачи реализации Образовательной программы:
• социальная реабилитация и интеграция в общество обучающихся с проблемами 

в развитии;
• обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям;
• достижение потенциально возможного уровня в формировании основных 

умений и навыков общения;
• подготовка обучающихся к самостоятельной практической деятельности;
• осознание соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии;
• бережное отношение к собственному здоровью;
• формирование социально-нравственного поведения обучающихся.
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Принципы реализации Образовательной программы:
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и

развитие  системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

• общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;

• принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников;
• принцип  личностно-ориентированного  подхода,  диктующий  необходимость

прогнозирования  индивидуального  развития  ребенка  и,  подчеркивающий  важность
специальной коррекционно-развивающей работы;

• принцип  интегрированного  характера  образовательного  процесса,  утверждающего
необходимость  соединения  в  образовательном  процессе  учебных  и  воспитательных
стратегий  со  стратегиями  диагностическими,  охранно-оздоровительными,

коррекционно-развивающими,
социальными;

• принцип обогащения мотивации учебной деятельности;
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с умственной отсталостью

Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального  развития,  которые
возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза
(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с
умственной  отсталостью  выступает  недоразвитие  психики  с  явным  преобладанием
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания
школьного образования и социальной адаптации.

Категория  обучающихся  с  умственной  отсталостью  представляет  собой  неоднородную
группу.  В  соответствии  с  международной  классификацией  умственной  отсталости  (МКБ-10)
выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.

Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  обусловлено
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности
процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных
систем.

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие
познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции,  но и эмоции,
воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является
процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего
знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно,
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное
влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень
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познания  -  ощущения  и  восприятие.  Неточность  и  слабость  дифференцировки  зрительных,
слуховых,  кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущений  приводят  к
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде.
В  процессе  освоения  отдельных  учебных  предметов  это  проявляется  в  замедленном  темпе
узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв,
цифр, отдельных звуков или слов.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  восприятие  умственно  отсталых
обучающихся  оказывается  значительно  более  сохранным,  чем  процесс  мышления,  основу
которого  составляют  такие  операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,
конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом
своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях  установления  отношений  между  частями
предмета,  выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных,
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно  -  действенное,
наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление,
что  выражается  в  слабости  обобщения,  трудностях  понимания  смысла  явления  или  факта.
Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных
фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется
конкретностью,  некритичностью,  ригидностью  (плохой  переключаемостью  с  одного  вида
деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они
начинают  выполнять  работу,  не  дослушав  инструкции,  не  поняв  цели  задания,  не  имея
внутреннего плана действия.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обучающимися  с  умственной  отсталостью  также  обладает  целым  рядом  специфических
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые
признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже,
чем  у  нормальных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует
многократных  повторений.  Менее  развитым  оказывается  логическое  опосредованное
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.
Недостатки  памяти  обучающихся  с  умственной  отсталостью  проявляются  не  столько  в
трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее  воспроизведения:  вследствие
трудностей  установления  логических  отношений  полученная  информация  может
воспроизводиться  бессистемно,  с  большим  количеством  искажений;  при  этом  наибольшие
трудности вызывает воспроизведение словесного материала.

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях  их  внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,
трудностями  его  распределения,  замедленностью  переключения.  В  значительной  степени
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако,
если задание посильно и интересно для обучающегося,  то его внимание может определенное
время  поддерживаться  на  должном  уровне.  Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием
обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом
не достигают возрастной нормы.

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  представления  и
воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  свойственна
недифференцированность,  фрагментарность,  уподобление  образов,  что,  в  свою  очередь,
сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее
сложных  процессов  отличается  значительной  не  сформированностью,  что  выражается  в  его
примитивности, неточности и схематичности.
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У школьников  с  умственной  отсталостью  отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой
деятельности,  физиологической  основой  которых  является  нарушение  взаимодействия  между
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа
и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной
речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в
полной  мере  как  средство  общения;  активный  словарь  не  только  ограничен,  но  и  наполнен
штампами;  фразы  однотипны  по  структуре  и  бедны  по  содержанию.  Недостатки  речевой
деятельности  этой  категории  обучающихся  напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-
логического мышления.  Следует отметить,  что речь школьников с умственной отсталостью в
должной  мере  не  выполняет  своей  регулирующей  функции,  поскольку  зачастую  словесная
инструкция оказывается  непонятой,  что приводит к неверному осмысливанию и выполнению
задания.  Однако  в  повседневной практике  такие  дети  способны поддержать  беседу  на  темы,
близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.

Психологические  особенности  умственно  отсталых  школьников  проявляются  и  в
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны,
однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью.
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к
познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание
высших психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  характеризуется  слабостью
собственных  намерений  и  побуждений,  большой  внушаемостью.  Такие  школьники
предпочитают  выбирать  путь,  не  требующий  волевых  усилий,  а  вследствие  непосильности
предъявляемых  требований  у  некоторых  из  них  развиваются  такие  отрицательные  черты
личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Своеобразие  протекания  психических  процессов  и
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное
влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной  сферы,  слабости  побуждений,  недостаточности  инициативы.  Эти  недостатки
особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,  поскольку  учащиеся  приступают  к  ее
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход
ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее,
причем  переносят  их  в  прежнем  виде,  не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной
на  обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им
оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и  конструктивная
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой
категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  овладению  необходимыми  социально-
бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и
эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  проявление  некоторых  специфических
особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  проявляющиеся  в
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных
отношений со сверстниками и взрослыми.

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных
отклонениях  от  нормы,  но  и  в  глубоком  своеобразии  их  социализации.  Они  способны  к
развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями
всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных
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вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной
отсталостью  детерминированы  в  основном степенью выраженности  недоразвития  интеллекта,
при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К 
общим потребностям относятся:

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
раннее получение специальной помощи средствами образования; психологическое 
сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфиче
ские образовательные потребности:
увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;
наглядно-действенный характер содержания образования;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
введение  учебных  предметов,  способствующих  формированию  представлений  об
естественных и социальных компонентах окружающего мира;
отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; - специальное обучение 
«переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; обеспечение обязательности профильного трудового образования; 
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и  нейродинамики
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;
использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и
поведения;
стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности  в  познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним.

Адресность образовательной программы
Контингент обучающихся - дети с ограниченными возможностями здоровья (умственная

отсталость).  Дети  данной  категории  имеют  ограниченный  словарный  запас,  замедленное
развитие  речи,  испытывают  затруднения  в  оформлении  высказываний.  У  них  отмечаются
нарушения  интеллектуальной  сферы,  аналитико-синтетической  функции  высшей  нервной
деятельности и психических процессов, вследствие чего они имеют ограниченные возможности в
сознательном  усвоении  понятий,  обобщенных  правил,  закономерностей.  Их  деятельность
отличается  непоследовательностью,  отсутствием  осознанной  мотивации,  некритичностью  и
недостаточной адекватностью самооценки.

Возраст обучающихся: от 6,5 лет до 18 лет; нормативный срок усвоения программы - 9
лет.  В  первый  класс  Школы-интерната  принимаются  дети  7-го  или  8-го  года  жизни  по
усмотрению родителей при наличии путевки Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, на основании заключения краевой или районной ППК.
 Наполняемость классов и групп продленного дня, устанавливается в соответствии с 
нормативами, установленными  постановлением главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №
2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  основной образовательной

программы
Результаты освоения Образовательной программы оцениваются как итоговые на момент

завершения основного общего образования.
Освоение  Образовательной  программы,  обеспечит  достижение  обучающимися  с

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - введения
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом,
включают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Личностные результаты освоения Образовательной программы отражают:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирование  установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Предметные  результаты освоения  Образовательной  программы  общего  образования
включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой
образовательной  области,  готовность  к  их  применению,  рассматриваются  как  одна  из
составляющих при оценке итоговых достижений.

Результаты освоения Образовательной программы оцениваются по завершении учебного
года на ступени начального общего и основного общего образования. Планируемые результаты
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освоения Образовательной программы могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от
личностных,  предметных  и  межпредметных  результатов,  как  с  позиции  организации  их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  этих  результатов.  Не  все
обучающиеся способны освоить одну и ту же образовательную программу, поэтому часть детей
постоянно будет отставать.  Повторное же прохождение программы, как правило, не приносит
успеха: в этих случаях может составляться индивидуальный образовательный маршрут.

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов обучающиеся приобретут
навыки работы с  содержащейся  в  текстах  информацией в  процессе  чтения  соответствующих
возрасту литературных, учебных и познавательных текстов.

Предметные результаты на второй ступени образования (6-9 классы)
Русский язык 
       -    принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 
            для раскрытия его темы и основной мысли;

- оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;
- знание отличительных признаков основных частей слова;
- умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя;
- представления о грамматических разрядах слов;
- уметь различать части речи по вопросу и значению;
- использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста

на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
- писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера

на основе наблюдений,  практической деятельности,  опорным словам и предложенному
плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления.

Чтение 
- совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;
- осознанно читать  вслух и про себя  доступные по содержанию тексты,  самостоятельно

определять тему произведения;
- отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами

и, используя слова автора;
- высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;
- делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;
- находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с

помощью учителя; 
  -    заучивать стихотворения наизусть;

         -  самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения   
внеклассного чтения, выполнять посильные задания
Математика

- знать таблицу сложения однозначных чисел;
- знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
- знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени;
- знать числовой ряд в пределах 1000000;
- знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 
- знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 
- знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед;
-читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 ООО;
-выполнять письменно действия с числами в пределах 100 ООО (сложение, вычитание,
умножение  и  деление  на  однозначное  число)  с  использованием  таблиц  сложения,
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алгоритмов  письменных  арифметических  действий,  с  использованием
микрокалькулятора;
- выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в
том числе с использованием микрокалькулятора;
- выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, 
времени); выполнять действия с величинами;
- находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);

 - решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 
 - распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела

Естествознание
единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой 
природы, организма человека;
осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;
понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила 
поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой 
природы;
знать правила здорового образа жизни в объеме программы взаимодействовать с 
объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации 
взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; описывать особенности состояния своего 
организма;
находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);

-     владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях;
использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога

География
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран
умения  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических
объектов
сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям
умения  использовать  географические  знания  в  повседневной  жизни  для  объяснения
явлений и процессов,  адаптации к  условиям территории проживания,  соблюдения  мер
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф

Домоводство 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа
жизни человека; умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 
представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи;
соблюдение  требований  техники  безопасности  при  приготовлении  пищи;  знание
отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними;
знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий 
торговых организаций, их видов и назначения; умения совершать покупки различных 
видов товара под руководством взрослого; представление о статьях семейного бюджета; 
коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; представление о различных
видах средств связи, знание и соблюдение некоторых правил в общественных местах
(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждений)
знание названий организаций социального назначения и их назначение
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История Отечества
знание дат важнейших событий отечественной истории;
знание основных фактов (событий, явлений, процессов);
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей
(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов- понятий;
умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических 
событий, пользоваться «Лентой времени»;
умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 
рассказывать о них по вопросам учителя;
умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 
события;
умение объяснять значение основных исторических понятий Обществознание знание   
названия страны, в которой мы живем, государственных символов России представление о
том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила (нормы) и 
законы
знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 
которому мы живем
знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ
умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные    
бланки

Физическая культура
- знать правила поведения при выполнении строевых команд
- знать правила гигиены после занятий физическими упражнениями
- знать приемы выполнения команд :«Налево!», «Направо!»

знать и уметь правильно выполнять перестроение из колоны по одному в колону по два, 
по три, различными способами

- знать как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка
- знать как правильно выполнять размыкание уступами
- знать что такое фигурная маршировка
- соблюдать интервал при маршировке

-  выполнять исходные положения без контроля зрения
-  правильно и быстро реагировать на сигнал учителя
-  выбирать наиболее удобный способ переноски груза
-  уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений
-  преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания,
лазанья
-  уметь различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже шаг!»
-  выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения
-  изменять направление движения по команде уметь выполнять все виды лазанья, равновесия
-  уметь составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке
-  знать значение ходьбы для укрепления здоровья
-  знать основы кроссового бега, бега по виражу
-  знать правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете
-  выполнять разновидности ходьбы, уметь ходить спортивной ходьбой
-  пробегать в медленном темпе от 4 до 15 мин., бегать на время 60 м.
-  правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «Согнув ноги» и в прыжках 
в высоту способом «перешагивание»
-  метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 
шагов разбега
-  преодолевать полосу препятствий на дистанции до 100 м
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-  знать правила игры в баскетбол, правила поведения игроков во время игры
-  знать когда выполняются штрафные броски и сколько раз, как правильно выполнять 
штрафные броски
-  знать что значит «тактика игры», роль судьи
-  уметь вести меч с различными заданиями, ловить и передавать мяч уметь выполнять 
передачу от груди вести мяч одной рукой, попеременно
-  бросать мяч в корзину двумя руками снизу, двумя руками от груди с места, в движении
-  выполнять остановку прыжком и поворотом выполнять ловлю и передачу меча в парах в 
движении шагом выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом вести мяч в беге, 
с обводкой

Профильный труд
- знать  название  материалов,  процесс  их  изготовления;  изделия,  которые  из  них

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знать свойства материалов и
правила хранения;

- санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами;
подбирать материалы, необходимые для работы; принципы действия, общее устройства 
машины и ее основных частей ; подбирать инструменты, необходимые для работы; 
руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы
знать  принципы,  лежащие  в  основе  наиболее  распространенных  производственных
технологических  процессов;  овладеть  основами  современного  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства,  строительства,  транспорта,  сферы  обслуживания;
читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении
изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план работы;

- представление  о  разных  видах  профильного  труда  (деревообработка,
сельскохозяйственный труд, цветоводство и др.); определять утилитарную и эстетическую
ценность  предметов,  изделий;  понимать  значение  и ценность  труда;  понимать  красоту
труда и его результатов; заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и
родной природе;

- использовать эстетические ориентиры /эталоны в быту, дома и в школе; понимать 
значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к 
внутренней дисциплине прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 
средства и способы работы для его получения; овладеть некоторыми видам общественно-
организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты 
класса, звеньевого; и т.п.); понимать общественную значимость своего труда, своих 
достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 
понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 
природы; осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах,
которые особенно нужны обществу

Итоговая и промежуточная оценка обучающихся
Аттестация  обучающихся  производится  со  второго  класса  по  итогам  четвертей  по

пятибалльной  системе  оценок.  Промежуточная  аттестация  является  одним  из  направлений
внутришкольного контроля.

Балльная  оценка  свидетельствует  о  качестве  усвоенных  знаний  и  ориентирована  на
следующие критерии:
1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике 
(полнота и надежность знаний).
2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, 
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
появления, способах их предупреждения или преодоления.
3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).
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Результаты  овладения  Образовательной  программы  выявляются  в  ходе  выполнения
обучающимися  контрольных работ,  включающих  разные  виды заданий,  требующих  верного
решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные).

Мониторинг  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  освоении
Образовательной программы

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
- «хорошо» — от 51% до 65% заданий.
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Показатели оценки деятельности педагогов
Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегративных
показателей:
1. положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»);
2. сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.

В  целом  эта  оценка  должна  соответствовать  требованиям,  изложенным  в
профессиональном стандарте педагога.

Показатели оценки деятельности образовательной организации
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе:

1. Проведения самообследования деятельности ГКОУ КК  школы-интерната.
2. Публичного отчета директора школы-интерната.
3. В рамках аттестации педагогических кадров.

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования,  мониторинг результатов реализации 
специальной индивидуальной программы развития проводится не реже одного раза в полугодие.

2.1 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области

Перечень программ учебных предметов в рамках основной образовательной
программы          ПРИЛОЖЕНИЕ1.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

Учебный  план  ГКОУ  КК  школы-интерната  фиксирует  общий  объем  нагрузки,
максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных
предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по  классам  и
учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного  процесса,  а  также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных
предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных
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потребностей  и  возможностей,  а  также  коррекционно-развивающих  курсов,  направленных  на
коррекцию недостатков психической сферы.

Учебный  план  ГКОУ  КК  школы-интерната  ст-цы  Ленинградской  на  2021-2022  учебный  год
разработан на основе федеральных и региональных документов:
 - Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования"
 - приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
"Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
(далее - СП 2.4.3648-20);
-  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.10.2010 г.  № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-  21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);
- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23.10.2009 г.  № 3302 «Об
утверждении  примерных   учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VII  и  VIII  видов  для  обучающихся,   воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  специальных  (коррекционных)  классов  VII  и  VIII  видов  в
общеобразовательных учреждениях»; 

Режим функционирования образовательного учреждения.

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным  учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с приказ Минпросвещения
России  от  22.03.2021  №  115  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования" и 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
"Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
(далее - СП 2.4.3648-20); Уставом ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской.
Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в I классе, 34 учебные недели
во II-IX классах.  Продолжительность урока в 1 классе  в I  полугодии: I четверть - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, во II четверти - по 4 урока по 35 минут каждый; во II полугодии: по 4
урока по 40 минут каждый. Со 2 четверти 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры. Во II-IX классах продолжительность урока- 40 мин. 
 Школа-интернат работает по 5-ти дневной учебной неделе.

Учебный  план  обеспечивают  возможность  преподавания  и  изучения  государственного
языка  Российской  Федерации,  государственных  языков  республик  Российской  Федерации  и
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родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  а  также  устанавливает
количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.

Таблица – сетка часов 
учебного плана АООП  для 7, 8а, 8б, 9а, 9б классов
ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской 

Образовательные
области

Число учебных часов в неделю
Основная школа

7а 7б 8 9а 9б
I.Общеобразовательные 
курсы
Язык и речь
Русский язык 4 4 4 3 3
Чтение 4 4 4 4 4
Математика
Математика 4 4 4 4 4
Естествознание
Природоведение
Естествознание 2 2 2 2 2
Обществознание
Мир истории (пропед.)
История Отечества 2 2 2 2 2
Этика 1 1 1 1 1
География 2 2 2 2 2
Искусство
Изобразительное искусство
Технологии
Домоводство 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

7а 7б 8 9а 9б
Региональный компонент
Технологии
Профильный труд 7/7 7/7 8/8 9/9 9/9
Физическая культура
Физическая культура 3 3 3 3 3
Обязательная нагрузка 
обучающихся

31 31 32 32 32

Итого: максимальная 
нагрузка учащихся

31 31 32 32 32

Трудовая практика (в днях) 10 10 12 12 12

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 минут 
учебного времени на одного ученика, в том числе на класс:

Школьный компонент
(коррекционные технологии)

7а 7б 8 9а 9б

Логопедическая коррекция

Психологический практикум 1 1 1 1 1

Факультативы: 2 2 2 2 2

Валеология 1 1 1 1 1

Хозяин и хозяйка сельского 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
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дома

III. Для обучающихся по индивидуальной программе на дому.
          Индивидуальное обучение на дому организовано в VII-IX классах.
          Расписание занятий индивидуального обучения на дому согласовывается с родителями
ребенка и утверждается руководителем  образовательного учреждения. 
       

Таблица – сетка часов 
Таблица – сетка часов

учебного плана АООП (вариант 1) для 7, 8, 9, классов, обучающихся на дому
ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской

Образовательные области Число учебных часов в неделю

Основная школа

7 8 9

I.Общеобразовательные курсы
Язык и речь
Русский язык 4 4 3
Чтение 4 4 4
Математика
Математика 4 4 4
Естествознание
Природоведение
Естествознание 2 2 2
Обществознание
Мир истории (пропед.)
История Отечества 2 2 2
Этика 1 1 1
География 2 2 2
Искусство
Изобразительное искусство
Технологии
Домоводство 2 2 2

7 8 9
Региональный компонент
Искусство
Музыка (пение)
Технологии
Профильный труд 7 8 9
Физическая культура
Физическая культура 3 3 3
Обязательная нагрузка обучающихся 31 32 32
Итого:  максимальная  нагрузка
учащихся

31 32 32

Трудовая практика (в днях) 10 12 12

На  обязательные  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  отводится  15-25  минут
учебного времени на одного ученика, в том числе на класс:

Школьный компонент
(коррекционные технологии)

7 8 9

Психологический практикум 1 1 1

Факультативы: 2 2 2

Валеология 1 1 1
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Хозяин и хозяйка сельского дома 1 1 1

Для  обучающихся  по  индивидуальной  программе  на  дому  образовательный  процесс
организован  с  учетом  вариативности  занятий.  Набор  изучаемых  предметов  выбран  с  учетом
психофизических  возможностей  каждого  ребенка,  интересов  обучающихся,  особенностей
эмоционально-волевой сферы и уровня  речевого развития. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

3.2 Система условий реализации основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью

Под  системой  условий  реализации   основной  образовательной  программы  понимают
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов
этой категорией обучающихся.

Кадровые  условия реализации  основной  образовательной  программы  общего
образования умственно отсталых обучающихся

В  штат  специалистов  ГКОУ  КК  школы-интерната  входят:  учителя-предметники,
воспитатели,  учителя-логопеды,  педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагоги
дополнительного образования, медицинские работники.

Требования  к  трудовым  функциям  педагогических  работников  (общепедагогической
(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Квалификационным
справочником.

Система управления школы-интерната 
Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения каждым

учащимся качественного специального образования.
Задачи субъектов управления.
1 уровень - стратегический
1.1. Директор:  создать  благоприятный  морально-психологический  климата  и

обеспечить  системную  коррекционную,  образовательную  и  административно-
хозяйственную работу учреждения.

1.2. Педагогический  совет:  определение  стратегии  и  тактики  деятельности
образовательного учреждения, контроль качества реализации цели.

1.3. Попечительский  Совет:  оказание  финансовой  и  других  видов  помощи  школе-
интернату.

1.4.Совет школы: общественное участие в управлении образовательным процессом.
II уровень - тактический
2.1.Заместитель директора по учебной работе: обеспечение эффективной и качественной

работы  педагогического  коллектива  по  получению  воспитанниками  качественного
образования.

2.2. Заместитель  директора  по  воспитательной  работе:  обеспечить  эффективную  и
качественную работу педагогического коллектива по приобретению воспитанниками опыта
нравственного поведения.

2.3. Заместитель директора по АХР: обеспечить эффективную и качественную работу
сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, развитию материально-
технической базы учреждения.
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2.4. Главный  бухгалтер:  обеспечение  эффективности  использования  финансовых
ресурсов.

III уровень - оперативный
3.1. Методический  Совет:  повышение  профессионального  уровня  педагогических

кадров.
3.2. Руководители  предметных  методических  объединений:  совершенствование

методики преподавания учебных предметов, повышение профессионализма педагогов.
3.3. Детская  организация  «Колосок»:  создание  обогащенной развивающей среды для

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в различных видах деятельности.
Организация  деятельности  детских  общественных  объединений,  направленной  на
формирование гражданской и нравственной позиции воспитанников.

3.4. Руководитель  МО  воспитателей:  совершенствование  методики  воспитательной
работы, повышение профессионализма воспитателей.

3.5. Штаб  воспитательной  работы:  координация  всех  направлений  воспитательной
работы.

3.6. Психолого-медико-педагогический  консилиум:  обеспечение  коррекционной
направленности деятельности педагогического коллектива, установление уровня дефектов,
причины  психического,  физического  и  умственного  отставания  учащихся,  выработка
рекомендаций для педагогического коллектива по работе с обучающимися.

3.7. Совет  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений:  предупреждение
правонарушений и преступности в среде воспитанников.

3.8. Медицинская  служба:  обеспечение  медицинского  сопровождения,  профилактика
заболеваний, диспансерное обследование и наблюдение.

3.9. Организация  питания:  обеспечение  воспитанников  пятиразовым  здоровым
питанием.

3.10. Бухгалтерия:  обеспечение  расходования  финансовых  средств,  выделяемых  на
выполнение  государственного  задания  и  реализацию  краевых  программ,  осуществление
процедуры закупок.

3.11. Подвоз учащихся: доставка учащихся из поселений Ленинградского района  к
месту учебы и домой.

3.12. Школьная  библиотека:  информационное  обеспечение  учебно-воспитательного
процесса.

IV уровень - исполнители.
4.1. Педагоги  (учителя,  воспитатели,  педагоги  дополнительного  образования):

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций.
4.2. Специалисты  коррекционной  службы.  Педагог-психолог:  обеспечение

качественной  психологической  помощи  воспитанникам  в  коррекции  отклонений  в
развитии, педагогам - в консультировании по применению специальных методов и приемов
в работе  с  детьми,  имеющими отклонения  в  развитии.  Социальный педагог:  создание  в
учреждении  обстановки,  способствующей  формированию  у  воспитанников  устойчивого
опыта социально-бытовой и личностной адаптации. Учитель-логопед: коррекция речевых
нарушений  воспитанников.  Все  специалисты  обеспечивают  выполнение  обязанностей  в
рамках должностных инструкций.

4.3. Специалисты медицинской службы. Врач-педиатр: обеспечение охраны здоровья
и  укрепления  физического  состояния  воспитанников.  Медицинская  сестра,  медсестра
физиокабинета:  обеспечивают  выполнение  обязанностей  в  рамках  должностных
инструкций.
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4.4. Работники  кухни.  обеспечение  качественного  питания  воспитанников  и
сотрудников учреждения, составление и контроль реализации рационального меню.

4.5. Обслуживающий  персонал  (уборщики  служебных  помещений,  водитель
автомобиля, рабочие по обслуживанию зданий и сооружений): обеспечивают выполнение
обязанностей в рамках должностных инструкций.

4.6. Экономист,  бухгалтер:  обеспечивают  выполнение  обязанностей  в  рамках
должностных инструкций.

4.7. Зав.библиотекой: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных
инструкций.

4.8  Водители  автомобиля:  обеспечивают  выполнение  обязанностей  в  рамках
должностных инструкций.

Качественная характеристика педагогических кадров
№ Качественная характеристика

педагогических кадров
2021-2022 уч.г

1. Общее количество педагогических работников.
Из них:
Учителя
Воспитатели
Социальный педагог
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагог доп.образования

25

16
14
1
1
3
5

2. Высшее педагогическое образование
Учителя
Воспитатели

77 %
74%

3. Дефектологическое образование 25 педагога

4. Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Нет категории

48%
10%
42%

5. Почетный работник общего образования
Отличник народного просвещения
Грамота министерства образования и науки РФ

2 педагогов
2 педагога

 6 педагогов

Финансово-экономические условия реализации основной общеобразовательной
программы общего образования

Департаментом имущественных отношений Краснодарского края закреплено за ГКОУ
КК   школой-интернатом  ст-цы  Ленинградской  на  правах  оперативного  управления
недвижимое  и  движимое  имущество,  находящееся  на  его  балансе  и  являющееся  краевой
государственной  собственностью.  Указанное  имущество  внесено  в  Реестр  краевого
государственного имущества.

Земельные  участки  предоставлены  школе-интернату  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Школа-интернат  обеспечена  в  соответствии  с  установленными  нормативами
помещениями,  сооружениями,  автотранспортом  и  оборудованием  для  организации
воспитательно-образовательного  процесса,  массовых мероприятий,  питания,  медицинского,
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хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического  обслуживания,  быта  и  отдыха
воспитанников.

Школа-интернат отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами.  При недостаточности  указанных денежных средств  субсидиарную
ответственность по обязательствам школы- интерната несет Краснодарский край.

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения,
которые  соответствуют  действующему  законодательству  и  иным  нормативным  правовым
актам.  Нормативный  акт  о  системе  оплаты  труда  в  образовательном  учреждении
предусматривает:
- дифференцированный рост  заработной платы всех работников,  создание  механизма  связи

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда;

- повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих  работников  на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);

- допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная  работа  по  предмету,  классное  руководство,  проверка  тетрадей,  заведование
кабинетами;  руководство  методическим  объединением,  учебно-опытным  участком,
теплицей,  мастерскими;  подготовка  к  урокам  и  другим  видам  занятий,  изготовление
дидактического  материала  и  методических  пособий  и  т.п.;  дополнительные  занятия  с
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);

- участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.

На основании нормативно-правовых актов учредителя  (министерства образования, науки
и  молодежной  политики  Краснодарского  края),  локальных  нормативных  актов  в  школе-
интернате установлены:
- соотношение  базовой  доли  ФОТ,  обеспечивающей  гарантированную  заработную  плату  в

соответствии с тарификацией и штатным расписанием школы-интерната, и стимулирующей
доли ФОТ, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы;

- порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  с  учетом  краевых
инструктивно-методических документов.

Ежегодный  объем  финансирования  мероприятий  программы  уточняются  при
формировании бюджета.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы общего образования

Школа-интернат ведёт обучение и воспитание детей ст. Ленинградской и Ленинградского
района, большая часть населения которого работает в сельском хозяйстве. Социум, окружающий
учащихся  школы-интерната  таков,  что  школа  становится  единственным  местом,  где
обеспечивается  жизнедеятельность,  трудовое  обучение  и  воспитание,  учебная  деятельность,
социальная  адаптация,  организованное  нормальное  коммуникативное  пространство  в  мире
взрослых.

Педагоги  школы-интерната  находятся  в  творческом  поиске  и  осмысливании  новых
подходов к педагогическому труду. Основная цель, которую поставил педагогический коллектив
перед собой, предполагает духовное и интеллектуальное развитие личности, имеющей проблемы
в развитии, воспитание человека, способного к максимальной реализации своих потребностей и
потенциальных  возможностей  в  социуме.  Достижение  данной  цели  возможно  через  решение
задачи:  «Создание  комфортной  педагогической  среды  для  каждого  школьника  с  учётом
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своеобразия  его  личности;  коррекция  основного дефекта  на  основе развития  компенсаторных
процессов».  Решение  основной  задачи  требует  от  педагогов  изменения  профессиональной
установки, формирования новых подходов к контрольно-аналитической деятельности, хорошего
материально-технического обеспечения учебного и воспитательного процессов. С первых дней
поступления в школу ученик включается в систему отношений, направленных на его социально-
трудовую  адаптацию.  Имеющаяся  в  школе  система  учебной  и  воспитательной  работы
предусматривает создание с первых дней пребывания ребёнка в школе, условий для решения им
следующих задач на каждом возрастном этапе:

1-4 кл.  – познание себя,  самопознание,  социальная адаптация личности через привитие
навыков самообслуживания.

5-8 кл. – социально-трудовая адаптация личности, через использование компенсаторных
возможностей.

9 – самореализация.
Для организации  практических  работ по профильному труду  в  школе-интернате

имеется  учебно-опытный участок  площадью  7000  м2.  Размер  подсобного  сельского  хозяйства
составляет 423000 м2.  За каждым классным коллективом закреплена территория, где учащиеся
поддерживают порядок, возделывают овощные культуры. На уроках игротерапии закрепляются
знания  по  социально  –  трудовой  адаптации,   через  игровые  моменты.  Разработана  система
ролевых  игр,  часов  развития,  направленных  на  самопознание,  развитие  коммуникативной
функции речи, общения. 

Занятия по социализации тесно переплетаются с воспитательной работой, планируются и
проводятся  экскурсии,  направленные  на  профориентацию,  познание  окружающего  мира,
выработку навыков коммуникативного общения. 

Ведётся коррекционная работа, направленная на развитие психических процессов, как в
учебной, так и в воспитательной работе.

В  5-8  классах  большое  внимание  уделяется  выбору  профиля  трудового  обучения.  Все
учащиеся  круглый  год  занимаются  производительным  сельскохозяйственным  трудом:
выращивают  и  заготавливают  овощные  культуры,  создают  кормовую  базу  для  школьной
овцефермы,  готовят  семенной  материал,  перерабатывают  полученный  урожай.  На  уроках
профильного  обучения  девочки  работают  в  швейной  мастерской,  мальчики  занимаются
столярным  делом. Данный труд является производительным, т.к. дети выполняют заказы школы
(шьют постельное бельё, одежду, выполняют заказы, которые помогают поддерживать порядок в
школьных помещениях).

Программы по допрофессиональной подготовке изменены в сторону её 
индивидуализации, скорректированы с учётом региональных условий.

Каждый школьник на уроках, факультативных занятиях «Хозяин и хозяйка сельского 
дома» получает необходимые навыки ведения домашнего хозяйства, сельскохозяйственного 
производства, швейного дела. Школа для учащихся является социальной крышей. 
           Для проведения уроков профильного труда в школе имеется 2 мастерских: столярная и 
швейная, кабинет сельскохозяйственного  труда, которые соответствуют требованиям СанПиН  к 
помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений. 
       Столярная мастерская имеет площадь 40 кв.м  Размещение в мастерских оборудования 
осуществляется с учётом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения 
правильной рабочей позы. 
    Мастерская оборудована верстаками, расставленными в 2 ряда так, чтобы свет падал слева. 
Расстояние между верстаками 0,8 м. Столярная мастерская имеет следующую  материально-
техническую базу для организации трудового обучения и воспитания: 
- Стенды «Запомни», «Изучаем на уроке», «Уголок безопасности», «Пожарная безопасность», 
«Профориентация», «Виды и названия  инструментов», «Виды и названия столярных 
соединений». 
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- Плакаты «Лесоматериалы», «Работа рубанком», «Правила работы при пилении», «Работа 
коловоротом», «Разметка материала», «Работа стамеской, долотом», «Токарный станок по 
дереву» и др. 
- Технологические карты по темам: «Изготовление бруска строганием», «Изготовление 
разделочной доски», «Долбление гнезда» и др. 
- Карточки – задания по темам «Инструменты и приспособления столяра», «Столярно-
плотничные соединения».  Карточки с кроссвордами «Пиление», «Разметка», «Сверление», 
«Долбление», «Строгание», «Сборка изделия». 
- Перфокарты по темам: «Пиление», «Разметка», «Сверление», «Долбление», «Строгание», 
«Сборка изделия».
      
        Швейная мастерская имеет площадь 30 кв.м. Швейные машины установлены вдоль окон для
обеспечения  левостороннего  естественного  освещения  на  рабочую  поверхность  швейной
машинки. Имеется умывальная раковина с горячей и холодной водой, бумажными полотенцами,
аптечкой для оказания первой помощи. Швейная мастерская имеет следующую  материально-
техническую базу для организации трудового обучения и воспитания: 

1.  Коллекции: «Хлопок», «Лён», «Шерсть», «Лён и продукты его переработки», «Шёлк 
искусственный из вискозы», «Тутовый шелкопряд», «Коллекция промышленных образцов
тканей и ниток», 

2. Плакаты «Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при работе с тканью», 
«Классификация ручных стежков и строчек», «Классификация машинных швов», 
«Классификация краевых швов», «Классификация отделочных швов», «Технология 
изготовления фартука», «Технология обработки накладных карманов», «Технология 
обработки юбки», «Технология обработки вытачек», «Технология обработки кокеток», 
«Технология обработки горловины и пройм», «Технология обработки застёжек», 
«Технология обработки воротников», «Технология обработки прорезных карманов», 
«Технология обработки низа рукавов».

3. Инструкционные карты: «Выполнение ручных швов», «Выполнение машинного стачного 
шва», «Выполнение краевого шва вподгибку с закрытым срезом», «Выполнение двойного 
шва», «Выполнение накладного шва»,  «Выполнение запошивочного шва», «Соединении 
косой обтачки», «Соединение оборки с изделием», «Обработка среза подкройной 
обтачкой».

4. Ознакомительные карты: «Машинные швы», « Оборки на изделии», «Виды тканей».

5. Технологические карты по темам: «Пошив простыни», «Пошив наволочки»,  «Пошив 
ночной сорочки», «Пошив пижамных брюк», «Пошив мужских трусов»

6. Карточки – задания по темам «Инструменты и приспособления швейной мастерской», « 
Профессии швейного производства», «Швейная машина», «Закончи предложение». 

7.  Карточки с кроссвордами  по темам.

8. Перфокарты по темам:  «Ночная сорочка», «Платье отрезное по линии талии», «Фартуки».

  Кабинет сельскохозяйственного труда имеет площадь 30 кв.м. 
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Имеется раковина с горячей и холодной водой, бумажные  полотенца  и аптечка  для оказания
первой медицинской помощи. 
         Мастерские и кабинет по сельскохозяйственному труду имеют следующую  материально-
техническую базу для организации трудового обучения и воспитания: 

1. Рабочая тетрадь «Сельскохозяйственный труд 6 класс».
2. Рабочая тетрадь по подготовке к экзаменам по сельскохозяйственному труду в 9 классе.
3. Технологические карты.
3.1. Подготовка почвы и посев семян столовой  свеклы.
3.2.  Выращивание укропа.
3.3.  Выращивание огурцов в закрытом грунте.
3.4.  Выращивание капусты в открытом грунте.
3.5.  Выращивание лука-репки.
3.6.  Выращивание томатов в открытом грунте.
3.7.  Устройство дольного аппарата.
3.8.Устройство односкатного углубленного парника.
4. Карточки. 
5. Муляжи овощей и фруктов.
6. Учебно-методический наглядный материал: «Растения», «Животные», «Фрукты».
7. Коллекция семян овощных и полевых культур.
8. Таблицы по темам «Животные», «Выращивание растений», «Полевые культуры», 

«Сельскохозяйственные машины», «Устройство доильного аппарата», «Строение 
плодового дерева». 

Для организации уроков профильного обучения  было приобретено  мультимедийное 
оборудование. Учителями были разработаны конспекты уроков с применением презентаций, 
которые успешно используются на уроках, повышают интерес учащихся, способствуют более 
прочному усвоению знаний. 

В школе-интернате имеется библиотека, которую посещают 160  читателей, с фондом –4746 
экземпляров книг. Имеющийся в библиотеке интернет дает возможность доступа педагогическим
работникам школы и учащимся пользоваться электронными образовательными ресурсами 
различных сайтов. Помещение библиотеки– 13.2   м2.  Читальный зал совмещен с абонементом. 
Имеется отдельное книгохранилище.

    Материально-техническая база: компьютер с доступом в интернет, принтер 

Количественные показатели
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2021-2022
 Библиотечный фонд 4746
Учебный фонд 1883
Количество наименований периодических изданий 1
Поступления учебников 130
Поступления новой литературы 12
Читатели 256
Читаемость 20,2
Обращаемость 1.8
Число посещений 3453
Книговыдача 5187
Посещаемость 13,4



  Основные функции библиотеки

  Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные     цели 
школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития 
образования в школе. 
     Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать   информацию вне
зависимости от ее вида, формата, носителя.
     Культурная. Библиотека  организовывает  мероприятия,  формирующие  культурное  и
социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

                         Задачи работы школьной библиотеки
         Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов.
         Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения.
         Совершенствование традиционных и освоение новых  библиотечных технологий.    
         Создание эффективно действующей системы информирования пользователей библиотеки.
         Пропаганда здорового образа жизни.
         Проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования информационной 

культуры личности школьника.
         Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к      информационным 

ресурсам.
          Сбор,  накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение её до 

пользователей.
          Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов.
В школе-интернате имеется спортивный зал площадью 76 м2, тренажерный зал 79 м2, 

спортивная площадка, беговая дорожка и футбольное поле. Для эффективного проведения уроков
физической культуры, лечебной физкультуры, спортивных соревнований имеется все 
необходимое оборудование и спортивный инвентарь.

- Число  классных  комнат  в  учреждении-19,  общей  площадью  680  кв.м   Учебные
кабинеты начальных классов расположенная на 1 этаже,  включает в себя ученическую мебель,
интерактивные комплексы  , оргтехнику, УМК по предметам начальной школы. 

- кабинеты  средней школы находятся на первом этаже; оснащены ученической мебелью,
мультимедийным  оборудованием,  дидактическим  и  раздаточным  материалом  по  предмету,
оргтехникой

В  школе-интернате  созданы  благоприятные  условия  для  организации
здоровьесберегающего режима.  Согласно приказу № 122 от 31.08.2021 года «Об организации
питания учащихся ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской», трехразовым питание в
школе обеспечиваются 80 учащихся, шестиразовым питанием- 84 воспитанников. Обеденный зал
рассчитан на 108 посадочных места. Ответственной за составление меню назначена медсестра
школы А.С.Венсковская. 

 С  целью  проверки  качества  приготовленной  продукции,  четкого  соблюдения  меню,
полноты порций издан приказ № 119 от 31.08.2020 года «О создании бракеражной комиссии», в
состав  которой входят:  директор  учреждения,   врач,  медицинская  сестра,  а  так  же дежурные
администраторы и воспитатели.

Для четкого учета поступающих продуктов питания и их расходованию по назначению,
создана  комиссия  по  снятию  остатков  продуктов  питания,  в  состав  которой  входят  четыре
работника бухгалтерии (Пр. № 120 от 31.08.2021 г.).  
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Материально-техническое
обеспечение  школьного  образования  обучающихся  отвечает  не  только  общим,  но  и  особым
образовательным  потребностям  обучающихся  с  нарушением  развития.  В  связи  с  этим  в
структуре  материально-технического  обеспечения  процесса  образования  отражена  специфика
требований к организации пространства коррекционной школы- интерната; временного режима
обучения;  техническим  средствам  обучения;  специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,
дидактическим  материалам,  компьютерным  инструментам  обучения,  отвечающим  особым
образовательным  потребностям  обучающихся  с  умственной  отсталостью  и  позволяющих
реализовывать выбранный вариант стандарта.

Характеристика медицинского блока
- кабинет  оснащен  офисной  мебелью,  кушеткой,  ширмой,  медицинским  шкафом для

хранения  медикаментов,  таблицей  Сивцева  для  проверки  остроты  зрения,  электронными
напольными весами, ростомером, медицинским инвентарем, компьютером, оргтехникой.

- два  физиокабинета:  оснащены  медицинскими  кушетками,  ширмой,  специальным
оборудованием.

1. Ингалятор ультразвуковой «Вулкан - 1»
2. Облучатель ультразвуковой кварцевый «Солнышко»
3. Аппарат аэрон профилактики «Элион -132»
4. Настольная паровая баня «Ромашка»
5. Аппарат для терапии электросон ЭС -10 -5
6. Аппарат для гальванизации и э/фореза « Эльфор-проф»
7. Аппарат для ультразвуковой терапии
8. УВЧ-80, УВЧ-80-04 «Стрела»
9. Аппарат квантовой терапии « Витязь»
10. Лампа инфракрасная « Солюкс»
11. Облучатель ультрафиолетовый УГН-1

- процедурный кабинет: оснащен медицинским оборудованием для проведения прививок
и лечебных процедур.

- изолятор: представляет собой отдельный блок, состоящий из одной спальной комнаты. 

Техническая оснащенность учебно-воспитательного процесса
В школе-интернате созданы отличные условия для проведения учебно - воспитательного 
процесса на современном уровне, в соответствии с требованиями времени.

 
Количество в организации мультимедийного, 
интерактивного и офисного оборудовании:

(в единицах)

- проекторов 9
- интерактивных досок 4
- принтеров 7
- сканеров 2
- МФУ 7
-телевизоров ЖК 17
-ламинатор 1
-компьютеры 29
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Техническое оснащение включает в себя:
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