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            Учебный план составлен в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» на основе федерального учебного плана «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

     Обучение осуществляется по программам: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы YIII вида: 5-9 классы в 2-х 

сборниках под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида. 1-4 классы, - 

под редакцией  В.В. Воронковой Москва, Просвещение, 2010 г. 

1-4 классы: Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, изобразительное 

искусство, музыка и пение, мир природы, физическое воспитание, трудовое обучение. 

Обучение в школе-интернате проводится в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену. 

Круглосуточное проживание воспитанников-сирот и воспитанников, лишенных попечения 

родителей. 

Начало занятий в 08.00 ч. 

Продолжительность урока: 

1 класс – 35 мин. (первая четверть), начиная со второй четверти – 45 мин. 

2-9 классы – 40 мин. 

На каждом уроке проводится коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционные занятия (логопед, дефектолог, ЛФК ) проводятся по расписанию во вторую  

половину дня.  

Внеурочные  занятия («Считалочка», «Твори, выдумывай, пробуй» , « Здоровый образ жизни», 

«Весёлые нотки»,  «Умелые ручки», «Финансовая грамотность») проводятся по расписанию. 

     Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья имеет коррекционно-

развивающую направленность, что предполагает глубоко индивидуальный и 

дифференцированный подход, использование специальных методов и средств, включение в 

учебный план специальных коррекционных курсов, индивидуально-групповых коррекционных и 

внеклассных занятий, а также максимально возможное использование содержание предметов  в 

целях преодоления дефектов развития.  

     Учебный процесс организован по традиционной классно-урочной системе.                                    

Учителями  используются формы и методы работы специальной коррекционной педагогики,  

применяются методы наглядного обучения, целенаправленно проводится работа по развитию 

речи, приемы активизации познавательной деятельности. Специальные методы и средства 

коррекционного обучения. 

Наши учителя творческие, увлеченные, ответственные педагоги. Мы работаем с детьми – 

сиротами и детьми-инвалидами. Это классы реализующее образовательные и воспитательные 

задачи в объединенной структуре, занимающиеся оказанием /коррекционной/  помощи детям и 

подросткам с лёгкой умственной отсталостью. В этих условиях специальные (коррекционные) 

классы как никогда, призваны оставаться для детей родным домом, второй семьей, в которой не 

только дается основное образование, но и создаются условия для коррекции, развития, 

предпрофессиональной подготовки и последующей интеграции в современное общество. 

Такие дети  не способны проявлять волевые усилия там, где это требуется. Они быстро 

утомляются, отвлекаются, недостаточно выносливы при физической нагрузке.  

   На конец учебного года  в коррекционных классах  обучается 23 учащихся, 

в начальном звене-9  учащихся, в основной- 14 учащихся, 7 учащихся из них сироты, 9 - 

инвалиды.  В начальных классах работают Теунаева Разият Борисовна 1-2 класс и Чагарова 

Фатима Хамзатовна, 3-4 класс. В 5-6классе  кл руководитель Наталья Борисовна,  в7,8,9  Аминат  

Хасанбиевна. Первого класса у нас нет. Во втором классе 3 ученика: Абдуллаева Динара, Севян 

Алиса и Черкасова Аиша. У Динары частичный дефект речи, по программе она старается 
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выполнять все письменные задания, из-за неразвитости памяти работа по устным предметам 

очень затруднительна, не может заполнить алфавит, а так пишет красиво и хорошо решает 

примеры. Черкасова Аиша старается выполнять все письменные задания, из-за неусидчивости 

работа по устным предметам затруднительна.  Алиса пришла к нам в этом году, у неё знания  

были слабые, сложением и вычитанием не владела, с математикой сейчас тоже очень слабо, 

писала  печатными буквами, за короткое время Разият Борисовна научила писать письменным 

текстом, читает слабо, слоги сливает с помощью учителя.   

В 3классе 3 ученика: Черкасов Альберт, Теунаев  Джамал и Шишкин Даниил.  Джамал на уроке 

старается писать, решать примеры.  У мальчика   дефект речи, поэтому работа по устным 

предметам  затруднительна, но  у него в этом году появились заметные положительные 

изменения в речи. Черкасов Альберт очень нервозный, неусидчивый временами  рассеянный   

ребёнок, но  программу под присмотром учителя  выполняет , математику делает на 5. под 

диктовку пишет, самая лучшая тетрадь у него.  Иногда бывает очень агрессивен и раскидывает 

учебные предметы. Шишкин Даниил очень эмоциональный, подвижный, конфликтный  ребёнок. 

Даниил  не всегда контролировал своё поведение,  он нуждался в стабильной обстановке. А 

сейчас, при постоянном индивидуальном подходе Фатимы Хамзатовны он стал более 

ответственно относиться к поручениям, старается быть полезным. Читает хорошо, пишет, решает 

примеры на «4» 

       В 4 классе Семёнов Рауль и Бостанов  Амир. У Рауля плохо развиты все виды 

памяти,(двигательная память, образная память, словесно-логическая память) алфавит до конца не 

может выучить , письменные работы выполняет с помощью взрослых, плохо говорит, но знает 

сказки и  понимает их содержание. Бостанов Амир под диктовку не пишет, списывает текст на 

оценку «3», читает по слогам, содержание запоминает и отвечает на вопросы. 

 Начальная школа - особый мир, со своей спецификой. 

Учитывая возраст учащихся, обучение носит не только традиционный, но и игровой характер. 

Преподавание большинства предметов осуществляется одним учителем в одном и том же 

кабинете.  

 

Дети, которые только пришли в школу могут испытывать большой стресс и трудности в 

адаптации. Поэтому очень важно в оформлении кабинетов классов начальной 

школы руководствоваться   созданию  комфортного и эстетичного помещения с созданием 

небольшой зоны для игры и отдыха. Анжела С.после обеда, в углу кабинета стелит ковёр и дети 

на нём играюся, после второго ужина она его закручивает и убирает в шкафчик.  В комфортных 

условиях дети лучше адаптируются, проявляют большую заинтересованность, меньше устают и 

сохраняют лучшее здоровье. 

 

В настоящее время создано и разработано много дидактического материала, способного 

заинтересовать маленького школьника, привлечь и удержать его внимание, сделать учебный 

процесс увлекательным. 

Постоянные и сменные стенды и таблицы - необходимая составляющая кабинета начальной 

школы. Наглядные пособия, муляжи, гербарии, красочный счетный материал, наборы для 

творчества - в наше время не роскошь, а необходимость, чтобы каждый конкретный ребенок 

занимался увлеченно, забыв о лежащем в кармане смартфоне. 

https://skale.ru/magazin/folder/oformleniye-kabineta-nachalnoy-shkoly
https://skale.ru/magazin/folder/oformleniye-kabineta-nachalnoy-shkoly
https://skale.ru/magazin/folder/didaktika
https://skale.ru/magazin/folder/ucheb-stendy
https://skale.ru/magazin/folder/angliyskiy-yazyk-v-nachalnoy-shkole
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DVD-фильмы, интерактивные пособия, новейшие технологии очень нужны современным детям, 

они  позволяют педагогу направлять внимание учеников в изучение того или иного предмета. 

Именно в начальной школе закладывается фундаментальная база формирующая будущего 

гражданина Земли. 

В первой четверти учителя начальных классов провели беседу  на тему « Красота начинается с 

правильной  осанки», « Режим дня школьника начальной школы», «Личная гигиена школьника», 

Утренник « Золотая осень» посвящённый ко дню здоровья. Также  учащиеся сделали поделки и 

рисунки на тему «Дары осени» которые висят на стенде. Также они в пятницу провели очень 

интересный кл час на тему «Добрым быть совсем не просто», есть фотоотчёт. В кабинетах 

начальных классов очень много наглядных пособий Начальная школа - особый мир, со своей 

спецификой. 

В 5 классе -5 ученика. В этом классе есть нормальные дети с которыми можно работать.     

Хорошистов-2 ученика-Титенюк Екатерина и Хежев Эдуард 

на оценку «3» написали 3 ученика-Васюренко Сергей,  Васюренко Борис и Байчоров Иммолат    

успеваемость -100% ,качество-33%  

В 6 классе-  2ученика.  Про Урусова  и Текеева вы все знаете, особенно Боря очень проблемный, 

но наши учителя стараются находить общий язык и обучать. С ними отдельно по графику начали  

заниматься логопед  и дефектолог. 

В  7,8,9 классе- по списку 9 ученика, все аттестованы. Контрольные срезы в коррекционных 

классах не пишутся,   даются административные контрольные работы в конце полугодия. 

Анализ итогов успеваемости за год позволяет делать выводы, что уровень обученности учащихся 

соответствует требованиям государственных стандартов для коррекционных классов. Вывод: 

неуспевающих учащихся по итогам учебного года нет.  

В коррекционных  классах кроме учителей работают два опытных воспитателя: Мизиеева Ф.А. и 

Тесиева А. С. Состав группы насчитывает по 11-12 воспитанников 

Воспитатели прививают  культуру внешнего вида, поведения как внутри так и  вне интерната, 

постоянно учат следить за чистотой своего тела, опрятностью одежды, прически. Анжела 

Султановна каждое утро плетёт косички своим девочкам в группе. Систематически по графику 

проводится дежурство по столовой, уборка в спальнях, поддерживают порядок в личных 

шкафчиках. Самым аккуратным  воспитанником является Облеменко Виктор.  

 В результате ежедневной работы у детей прививаются навыки самообслуживания, в порядке 

содержать комнату   и себя, что необходимо им в адаптации к жизни.  Тем не менее воспитатели 

получают много замечаний на счёт внешнего вида.  Если это не заложено с рождения у ребёнка 

,очень трудно справиться. 

 

           Не мене одного раза в неделю Фатима Аккоевна проводит групповые прогулки с 

подвижными играми на свежем воздухе, походы в парк на Доватора, в Церковный парк, на 

Первомайской катались на машинках, были ещё в библиотеке. 

В течение года  провели  групповые беседы «Выборы актива группы. Обязанности должностей в 

группе»и другие 

 Проведены инструктажи по технике безопасности , «Правила пользования сантехникой», «О 

сохранности государственного имущества». 

Ежедневно  к каждому воспитаннику применяется  индивидуальный подход.  

        Педагоги школы-интерната постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня. Систематически проходят курсы повышения квалификации.  

https://skale.ru/magazin/folder/lotki-dlya-bumag-vertikalnye
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Задача коррекционных классов состоит в подготовке учащихся к самостоятельной жизни и труду 

на производственных предприятиях. 

Уроки трудового обучения создают наиболее благоприятные условия для исправления 

(коррекции) недостатков, присущих умственно отсталым детям в трудовой и познавательной 

деятельности. Об этом говорит работа наших учителей, которые выполняют профессиональные 

обязанности  в сфере бытового обслуживания, столярного и швейного дела, особенно наглядно 

видно в кабинете у Аминат Х. 

 

В этом учебном году начала   работу  методическое объединение учителей и  

воспитателей коррекционных классов. Руководит метод обьединением  Эбзеева А.Х.  Она 

провела 5 заседаний МО. На заседаниях обсуждались вопросы воспитательной работы, 

индивидуальный подход учителей в работе с детьми 8 вида, открытые внеклассные занятия, 

уроки, коллективные творческие дела.   

      Руководитель МО Эбзеева А.Х с членами метод объединения провели большую работу 

по программе  «Здоровье» Провели беседы на тему «Личная гигиена», «Глаза-око в мир», 

«Здоровые  зубы –здоровый организм», «Профилактика осанки детей на уроках» Провели 

мероприятия на тему « Всероссийский День правовой помощи детям». «Доброта творит чудеса», 

общешкольное мероприятие «Правила дорожного движения» где выступил инспектор 

ДПСГИБДД МВД по КЧР Чагаров Дахир Азретович. Мероприятие прошло  интересно, на доске 

висели наглядные пособия, дети задавали разные вопросы, он отвечал, Инесса Инальевна   на 

интерактивной доске показала интересные сюжеты из жизни по теме мероприятия. Также в 3-4  

классе Ф.Х провела открытый урок по чтению по произведению Виталия Бианки « Кошкин 

питомец», на этом уроке мы увидели интересную жизнь животных. Р.Б. провела открытый урок 

по математике «Однозначные и двузначные числа», Светлана Багратионовна провела очень 

интересный открытый урок по литературе  по рассказу Л.Н. Толстого « Кавказский пленник» 

  Наши учащиеся ещё участвовали в республиканском спортивном мероприятии для детей –

инвалидов. На этом спорт.мероприятии Лагоша Света заняла одно первое место и два вторых 

места,3 грамоты и 3 медали, Титенюк Никита занял 2 первых  места,2грамоты и 2 медали, 

Байчоров Джамболат тоже занял одно3 место, одну грамоту и одну медаль. 

  Наши дети ещё участвовали в конкурсе рисунков посвящённого Международному дню борьбы 

с коррупцией- 9 декабря, четверым участникам вручили вот такие дипломы, это Шишкину Д, 

Васюренко Борису, Васюренко Сергею и Титенюк Екатерине. 

 Для укрепления и улучшения здоровья, закаливания организма, воспитания здорового образа 

жизни в школе-интернате  руководителем МО Эбзеевой А.Х. разработана  «Программа  

Здоровья», проводятся физкультминутки в системе учебно-воспитательного процесса, Дни 

здоровья,  прогулки на свежем воздухе, введены внеклассные занятия «Физическое воспитание»,  

для учащихся с ослабленным физическим здоровьем проводятся коррекционные занятия по 

ЛФК. занятия проводит Лариса Амыровна. В этом году, 17 октября, для всех начальных классов 

она провела общешкольное спортивное мероприятие «Юные спасатели» . Мероприятие 

проводили в спортивном зале.  

Для достижения поставленных целей Лариса Амыровна 

использовала  спортивное  оборудование: мячи, лавочки,  скакалки. 

С воспитателями вместе она продумала одинаковые спортивные костюмы для соревнований. 

  В мероприятии использовались эстафеты, которые помогали развивать координацию 

движений, развивали ловкость и умение бегать с предметом, формировали новые двигательные 

навыки и коммуникативные способности, приучали детей соблюдать правила. 

В ходе проведения праздника я, как член жири обращала внимание на технику выполнения 

движений детьми. На протяжении всего занятия дети старались выполнять все задания 

качественно. 

Музыка на мероприятии сопровождала все эстафеты. Дети - Болельщики тоже были очень 

активны, равнодушных в зале не было. 
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Мероприятие прошло на высоком  уровне. Победившей команде и отличившимся детям были 

вручены грамоты.   

 

        Педагогический коллектив в тесном взаимодействии с педагогом-психологом работает над 

изучением личности воспитанников, проводят психолого-педагогическую диагностику по 

намеченному плану. Они ежегодно отслеживают динамику развития воспитанников, проводят 

анкетирование и тестирование, используют рекомендации психолога. Это позволяет глубже 

изучить наших воспитанников и проводить с ними индивидуальную работу, направленную на 

социализацию личности воспитанников. 

 

          Социальную защиту воспитанников в школе-интернате осуществляет социальный педагог. 

Ведущим фактором успешной социализации выпускников школы-интерната является готовность 

их к самостоятельной и семейной жизни. Коррекционные классы в школе-интернат признаны 

создавать такие условия для формирования умений и навыков у воспитанников способных 

адаптироваться к условиям современного общества.  

В процессе работы решаются следующие задачи: 

Обеспечение социальной защиты и охраны здоровья детей-сирот; 

Оказание воспитанникам помощи в получении образования; 

Формирование у воспитанников положительно ориентированных жизненных планов, 

профессиональных намерений, социально-бытовых умений и навыков, способности  следовать 

принятым в обществе законам;  

Создание благоприятных условий проживания и развития детей, готовности к трудовой 

деятельности, формировать умения, позволяющие детям самостоятельно реализовывать 

жизненные планы. 

 

      

     Контингент воспитанников, лишенных родительской поддержки, имеет негативный 

социальный опыт, они отличаются от сверстников  ослабленным психическим и физическим 

здоровьем.  

     Учитывая это, педагогический коллектив создает специально организованную развивающую 

среду, способствующую формированию у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социально значимых личностных качеств и ценностных ориентаций. 

     Медицинским персоналом систематически проводится работа по программе здорового образа 

жизни в виде бесед и выпуска санитарных бюллетеней по профилактике заболеваний. Здоровье 

воспитанников – общая проблема педагогов, медиков. Поэтому в целях дальнейшего развития 

физической культуры, сохранения и укрепления здоровья, воспитанников необходимо: 

предусмотреть в плане работы информационную и просветительную работу по укреплению 

здоровья среди воспитанников, педагогов; 

продолжить практику введения системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

педагогическому коллективу не допускать ухудшения состояния здоровья воспитанников в 

период пребывания их в школе-интернате, соблюдать меры по укреплению здоровья детей, 

профилактике детского травматизма и заболеваемости. 

Во втором полугодии определился следующий ряд задач выполнение которых необходимо 

реализовать в воспитательной работе: 

Продолжить воспитательную работу в тесном сотрудничестве с классными руководителями; 

Прививать культуру внешнего вида, поведения вне интерната, обращая особое внимание на 

формирование культуры чувств: уважения, дружбы, товарищества, сострадания, доброты, 

чуткости и любви; 

Следить за эмоциональным состоянием детей; 

Создать благоприятные условия для развития личности, самоутверждения каждого 

воспитанника. 
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. 

 

 

 

1. Изменение количества обучающихся: 

 

                                         Учебный год: 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Количество обучающихся на начальной 

ступени 

11 13 9 

Количество обучающихся в среднем звене 13 14 14 

Итого: 24 27 23 

 Возраст воспитанников, принимаемых в образовательное учреждение – не   менее 7 лет. При 

наличии свободных мест в учреждение могут быть приняты  

лица, не достигшие 18-летнего возраста. В порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу соответствующего уровня. 

     Воспитанники, после выпуска из 9-го класса, получают свидетельства об окончании школы-

интерната государственного образца.  

      2.  Организация образовательного процесса 

 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура. 

Наименование I ступень 

(начальное 

образование) 

II ступень 

(основное 

образование) 

III ступень 

(среднее 

образование) 

Всего по  

ОУ 

Общее кол-во классов 3 5 - 8 

Кол-во образовательных 

классов / средняя 

наполняемость 

 

3/8 

 

5/9 

 

- 

 

8/10 

Кол-во классов для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

/ средняя наполняемость 

классов (указать вид 

обучения) 

3 

 

 

8 

 

VIII вид 

5 

 

 

9 

 

VIII вид 

- 

 

 

- 

 

VIII вид 

8 

 

 

9 

 

VIII вид 

 

2.2.  Реализуемые программы по учебным предметам 

Ступени  Наименование программы  

(с указанием автора) 

Начальная школа Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, подготовит., 

1-4 классы Москва, Просвещение, 2010 г. 

Основная школа Программы специальной  (коррекционной) 

образовательных учреждений  VIII вида,  5-9 классы, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,  2011г. 

Средняя школа - 

                                           

 

 

2.3. Качество обучения  

 

 2016-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество и % учащихся 3-4-х 

классов, переведенных в 5-й  класс 

6/100% 6/100% 2/100% 
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Количество и % учеников начальной 

школы, закончивших год на 4-5 

2/40% 3/50% 4/50% 

Количество и % уч-ся, оставленных на 

повторное обучение в начальной 

школе 

0 0 0 

Количество и % учеников 5-9 классов, 

окончивших учебный год на «4-5» 

 

11/32% 

 

12/34% 

 

8/48% 

Количество и доля выпускников 

основной школы, получивших 

свидетельства об окончании 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида  

без «3» 

 

 

 

2/30% 

 

 

 

3/50% 

1/100% 

Количество и % уч-ся, оставленных на 

повторное обучение в основной школе 

- - - 

Количество и % уч-ся в возрасте до 15 

лет, отчисленных из образовательного 

учреждения до получения основного 

общего образования           

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

Количество и % выпускников  9-х 

классов поступивших в 10-й класс 

(всего) 

 

- 

 

- 

 

- 

В СПО « Профессиональный 

колледж№ 8» 

4 3 1 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

 

№ Мероприятие Дата Педагог Ученик Место 

1. Республиканский конкурс 

творческих работ. Конкурс 

рисунков. 

Октябрь  Эбзеева 

А.Х. 

Лагоша  Света.  

Облеменко 

Виктор 

Титенюк 

Екатерина 

Васюренко 

Сергей 

1 место 

1место 

1место 

2 место 

2. Республиканский 

творческий конкурс 

«Азбука флоры и фауны 

родного края». 

ноябрь  Тесиева 

А.С. 

Дмитров А 

Васюренко Б 

Титенюк Е 

Шишкин Данил 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3. Республиканский этап  

Спартакиады 

воспитанников школ-

интернатов «Малые игры 

Доброй воли». 

 

декабрь Тесиева 

А.С. 

Мезиеева 

Ф.А. 

Лагоша  Света.  

Облеменко 

Виктор 

Титенюк 

Екатерина 

Васюренко 

Сергей 

Васюренко Борис 

Дмитров Антон 

2 место  

1место 

2место 

2место 

1место 

3 место 
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