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пРогРАммА ?Азвития |(РАввого госудАРстввнного
оБщвоБРАзовАтвль!{ого Б!одя(втного учРвждвния (чвРниговскя

спвциА,]1ьн^я (коРявкцио1!нАя) оБщпоБРАзовАтвльнАя школА-
интвРнАт) нА 2017-2021 годь1



содспж,плс п'огоаммь! п!л'|тпя

Рацел |. п.споРг програа!мь! рвв'тцпяа20!'7 2о2] годь!.

Рацш|!. цФ4 задачл и оохва'сли про!'а!!ь!.

Р!цол!||' с'окпиэт.!ь!рс1цизаццц пгограммь!развитл''

Рацол |у''Апш!] спцац!! !! ко!це!о'дп;;'Ф обосновал!с прогРммь! ра1витпя по

1' инфоп!п (иоп!ая спРл*д о гос}!арствснно}! 6!одхет]1ом общсо6Рщол'тель!ом
}чре)ц!еияя |соБу !!ерпиговскм к|ши.

2' сцс{сы. !правл€ппп' о6рвова'ельньш! лроцессом и сос1 оя н ие у!е6 ппо-!ос п итапль!1о'!
пРоппесса ь шко''е.

г!!дш у. колцслщя хе!асяого б!дуцсп) состоя!и' ш(ол!!и!теРната.

Р{здол у!. приор!шпь!с я.пРашеяпя и плц]! действий по ремизацил п'ограммь1р6в!!пя.

Р!'де1 у||. |'ссурсвоеофспеченпе рсапици! прогр'|п|ь!.

Р!'!Ф у|!|' объём и псточппп1 фияаюпромнпя

|'!цо! |х.|!ор'док упраы1.!ия ре!!и1а!|! ] |!оф'ммь!

Р'11е1х. порцок !оялфрп!'г' \од. л Р1)1,ьт.тов реш[вцпи пфф'!мь!.

п||плохсшшп'.

щ:д!д_]

п!.порт прогрпт}|ь| р,1в! гшя

проФа!!'ма рп!вигия ш*о!ы пролФвл!е! со6о|] порма[ив|о.упршлелчоокий дох'}'епт!
хараФризуопп!ий !меющисся лоФпхен" и проблемь!. ос|о
л0прав)ени' фучепп'. воспя'т0пля! ра]витпя у1а!!|ихся ш осфснносв оргапп1щи!
х&1рового п !фо!!чесхого Фбфлсч.лля о6р!ювате1ь!оло пРцесса и иллопацпонных
прсфразо0аппйуче6но'восп!1!1е!ьнойсястпь'.хри'ерии)ффсп{вяоФп.плав!руФБю

шко]а соцд1]т услови' Фя об!че!ля л восп!тдпия дотей с огрпппчсппы|'и 3о}'ожостя}..!
цоровья' хоррскцпп п ко!п'спсацп! отк1!олсплй в ]п пс!{о([п1!чсском р.]0лтп'щ
по п'ч.нп{ оф!ф6ршов.!е п!'ой. Ф]-овол ! соцпа1ьной !!п::!ою0Ёи кс.!оооппноп

це!е0ая комплскс!!ая ]1ро! рамма (р!ецо!! гос!](.рствея!ого
|| ! п!| снов !! [с о6 !!|собРвоваЁ! ь|ою 6!о!хФвого у ч режден и я ( ч.р!!лло!охш
пРогта!}!ь'. сла!!д1ьвш(хоррскцпоннм)обшео6ра]овательп.яп'кФ11а

лнтер!ат'
|'пзРа60тчпкп . ' пелагогический (о!лоп'вшко!ь!] Руководпеля мс|одичоского
ппогр'!мы' совс1а' учштшя - с1ё6дс'г.' иФоми[а о'Б.] воспи1!тель



гго1п(!!пп]'г'А. а!мип!етп.пппя длрекгордьячепкоо.А..и.о'
"у!.'!.!с.п п!ре( ог.!'! \{({{!ог ра6о!е \!'.п к{в)) !.\..
]а\естп1с11ь !прс\тора по юсппптатс1ьной ра6отс с,,елч}х Ё.г'.
з!вс]уп!цпй хо}ялство! ьрп|спая в.Ф

^]шпп!!ппс!Р1цв!' 
пед!гоп| сс(п'] {{оллелт!в 1!ко!ь|лп1ср!а'а'

0бу1а!о0[!сся'0!оль'. ро!п1т:]ьо(ш о6цсс1ь.нно. ! ь] социшьнь'е

даппая о6гдзовательпш пго!шмма Рвра6о 'а!п 
|!ос!ове

порм111п'п'\ докумс!!!оя]
Фз (об обрло0апии п Росс!!!с(ой Федерации'.2012 г..

Фсдср0п'плло госцаРс13оппого обрФовате::!!по[о стди!агаашя
о6уч.к!цпхс' с )\|стье||ой огстш!остью 0п'те))лскгу[1ьиьп'п

Фз Ф соцпальло|] защпт !1п]ц]пдов в Росс|йской Фсдс!аци!);

!{онвс !ц]00! о пгдв!х ребс|м' пра0ах пе6епка{.пп!п!д!! правах

гп!.'.1о!о по !о'к.ч!п о. пецп'гп;;!о\ (хоггеьцп0! |!\0 !':

'а]омтс11ьпо\ 
) чрс{1слл! ,![ об!ч'Фшп\ся' воспптапн!ков с

отБ,,о!сп!я\п в ровптл!. )тпсРт::снного лост.по0'еппс''
прап!!с]ьстваРФот]20].]о97! х!233]

письм11 мо Рф от з] о].20!01'. л! ]|'о'5о_?58/]6_(, (о влссс|!!
пзмс!!спппп'] п лопо]лели!!3 п]1
(коррек!шо!шо!) образо|!!сл1']оы учрсжлсппп! :ш, обуча]о'цих.я'
ьос||!]п!пхо0 с отк1оппс!пя!п 0 развш1

прп под о!овке прогрпмы|] у1|1ь]в.!п!сь це::ш. ]('|це! ту&&1ьпь!е

' 
в рес1!]ус!ь!х с!сцлмьлой

(хоР!ск!!ол!ой)'!ю]ь' обр.}оват..ьяь]\ прогпь!|'а\
пр"| гп'!, '''с']в.'ен] 

н'' Фп'!ьс пг' пп| ', п!е|опп|\(! ]( 'пв{й 
л

рссу}-ло!о обфлечсппя с )чс!ом пгогло]а о псгспсхтл!ах их

]' о6с]х]с!!пс про]р]|п!ы |. совфе шхо1ы.



цо,ь: со1да]!ие сдпцой коррск!!ионно рввивц]оцей срель|,
способф!'ющей ф'Фпи!ил во1можяФй доей с осо6цм!
фрвовтсльяБ'и потр€6нооямп п пх успеш!оп !а1ьясяшей
соципльной адаптдции.

],д}ч! п0оФ,!пь!:

|. г|о1тапвос вводепио Фгос /ш' о6уча!ошихся с умс1всп!ой
о !стмФтшо ({!тс!!ск1шы6!лп нарушеншмш) ш

\п!охес1ф!!ы!! !!''шенв3!!я с о!'09.2о1?

2. со]данис условий. о6еспеч!'0а!ощс коррехцио!но _

рд1в!шцс. сопровох;!ие о6рво!а'сльпоф и вФпи'!тсльЁого
пфцессо!|

]. орпе!тлфшле )ч.щпхся на форпл!омяпе н'ючевых
цслш п ]!дачп жя]не!пь'\ компфсппц'й как обр!Ф0!в'ьяою ре3)'ьпта|

4. в.сделлс !овь'х пРофилей. 

'лучшс!!ие 
!'атери0!ьно -

вхвпчесхой баы профссиол'1ьно ]р$ового фучени',
!рогрФ'м|о |!*одп!еского и хщрового о6еслсчения:

5. Решццпп!я с!бс!ь!!ероприятий по социш ь!о й адаота!! 3
!стсй с о'т|л пчен. !пп' во3можпоФя м п здоровья:

6. окв!пвс консул'т|ги!пой !1 методц1ес*ой пом.щ ро!им'ь!
(иконны! !р€1с|п!1оям) !с вй сограншшчелльь('
во1можяостям и ]доро в ья пом

7. вяелрепяе ияно!ацяолпь'х оиоро}и [ель!ьп ш физкцьтрно'
0! ортивпь!х тсхпологпй 0 л0боту ш,!о!ьгл!!ер!{та.

качос !всппос о1]повлелле содер'{ппля о6цого обршовдн!я;

' рас ш п ре] п'е псрсчш до попптел ьп ьп ус,' г'

прс!оставляе}!ьп обуча1о0!1!!ся:

. у::о''стюрен0с п отребпо.пй :1Ф е й

п ]анятия1 по яятерсеам:

' ооверп!опство0аппепРо{песс!о!Фьвой

ком пегнтп ост! ! о6о!ек)!ьт'рного ! ро в пя л е]!гоп!чес к пх

ра6Ф|шкоя



г

. созда[[еус!овий!обес!!ечивающихохраяу

п!!ч.со\р,!А !ис Р )Рре1лспие ]'оповь! о6Ршщчся.
фор! и ро ваш ие и х ]дороюго обр&а жизп';

чх }-лсв! и т!у!а и учё.ь!;

' рввяме маторяшьпо- Рхничфкой 6вь';

' по!!шсппс {фепивнфти

шуда!сгвеннФобщф*внь!х фор! упфцепия

2о11- 2Ф! г'г'

оргав!]ациовпый (2о17.20! 8 г.г.)'

ос!Фвной ,ш (20!9_2о20 пг.).

о6о6щ'о!цй этоп (202! г').

|. п.слоР пРфам|!ы рфвнтш вд2о!?_202! гош-
2. цои, 1адачи и поха.а*ля прог'аь{йь!.

]. срокп пппь! р@'и1щяш прогтзшы Рд]3ития.

4. Ая0п'з сицоцпп п хон!!е!вФьяф фосвощп'е пфгрб$'ы
рв3!тия ло пд1Р.влеппям:

и нфрм'цпопц спрдвка ф учрфсн!!'

_ спое||э упРыснпя о6р*оительнь!ы прц.ссо! и
сос1!'пие уче6но_воспптд€льпого процесса в !'ко!е.

5. ко!!цспцпя *Фсмою будущеф сосо'!я' шкош-я'терната'

6. прпорптФ'с напфш€япя п план дейФ]й по рФпзац{я

Рес}тспос о6€опечс!исРеми'ацли пфграммь!.

о6ъёя и ифчццкп фвпа!спром!ия

9. поршох улфшепи' Ршп'ащ! проф{\пъ1

!0' по'щок 
'!оплторин.а 

хода ! фзультатов р.шзации

учфхденшсобФпеч€но к?дфвы!{. шФодичфкяяп'

''|атеришьпо_Фх!ическимя 
и филапсодьшш рссурсами!

нфбходимь'!!и шя РеФизацяя проФ.ммы.

}вс]:;;|'ю' 
фпвк'п БюджФф ф!яаппсифшпп€' добФФль!ыс пожсрфваш!!''



' дп!п!
рс.лп1.цпп

_ вн\._е! ! ! . !о! ! . _ичг поово1и! л!ч!.и. Фа::;; !

!!фпо]п!с{ пнФ0пмпш0апи9 ф!и!е 
'сл 

о вь!пФ!сппи

_ Рец !ь!б|ь! о6-}1']!о]с{ о0РР р.13 -.д!!рогрпмм||!.

итог! вь1поляелия !1роггамчь! гдооматрива]отя яд 1осс!авиях

]. прппцпп ц.!анпстшчссхого характоР ф'олшля' прпфя'ев
о6пп!сч.ловечфхпх це!поспй. жи]цп [ 

'доровья 
че!оьска'

пршпцппь' своб.л!Фгор$вятпп, !!чност!'
п!о'пл!ч||! -.!!1'п!.,,/'о.!!едос_)!!0.!! о6л:'о!апия.я а!.чф^с]исиое!о

о6р!'ов!н!я куропням и осо6енностям рФвитля и лол[о].вкл
обуч1оп1ихся. воспшт|!!яко!.
нс!']ппе учре*]|е|п,: кп!свое !..\.ц!!-:!]!цц!9
.6!!|с.6.а3ова ..,,!п1!ч' б]1ц11(ч]]с(-!!!]!щц]]]]!]с]]]2!!ц.|1]!1!!щ
_!!|!!]!]!!]1]'!!!Ё!.!.4!''];! . '-г..._| .'ь!. 

' ' 
Ё. ''

!]]]]!]]!ф]ц
.)_)!: 'п!.1п !ггь|"'!!:.] 

'. '.-:!]!{:1+]! !1 !]]!].1(.,п'шпчсскпл ,длсс 
-[.' ';;;;]ь1 

-

1.,ць.*.|йБт::1!.:ц
') .{'п|п'[й ]ц)сс !.1'! сп.п|до\к].п'а|1 !00

цоли' 
'!д!чп 

п пок{'пгслп пр0гра!!!мь'

. соз!!аппеедпной кор!скцпонно !'о]п!&ющей сре;!'. слосойп'ю!!еп реа1|зацп!
во1мохлостей !Фей с осо6ьп'я обрвовательпьп${ пФре6носг,!п и ях успецп!оп
дмьпейшс'] ооцие1ьяой ш1пптации'

]а1ач! пФФашмы:

. пФ впяое вве-1сн!с Фгос !1я о6уча!оппш'хся с у!с ! всппой отсФФью
('нтеллепумьньш|я наруп!с!и'!и) ! мпожфтя0!'ш! н.руш.!ля!'я с 0|.09'20!7 г

. со1дание условий, о6еспечпв.ю!{ис ко!Рекциоп!о- развивающее соппо0о'@евие
о6разо0а1о!ь!ого и восп]п0'гельноло процеооо0:

. орпс!../ров'н'с'1!!п'я'ьфор!иго!а.!иеккл!о \к1!п('с{!!й..{
о6ршоштсльною рез}тьтат.:



введсьт. !овц пРофпл.й' ул)@еяи. матеФ0лвво - тешячеокой базы рудового
фучсви' прогтшмво - шФодлч.оюф ! х.Фоюю о6Фпфев'я;

Решздш! Фс@ы !ефпРюй ло со|щ8щпо! !ддпш!я д.Ф{ с огР!ищ
шокосгя|.я здорвъя.

окФ.нРс чонсульвп шоп и че юдяч4кои почоци !од1ш п*онньв
!рффм) дфеи с оФэяич.нш п возмошф 

'хв 
здоровы ло мФ!1!лясвц

.оц3Фщ' п!€Фв* я д'угш фпросщ.
вп.др3це !*ов.ц{ощ оздФовмь!м, физцдотво{поР.вяш €шФоп,

в Ра6о1у школш_лшря!п'

пЁд|о'м!е похФ1Ф |о9д.!чФвяоФ !да'м:

зн!чевие пщватФеи к6чФа
го9дарс@нно, уш'п

вд'

2о|1 2018 2019 ' 202о 202!

обцко6рвоафьноп и

прогршш %

6в'фф уч.6поФ ",плша(ФБуп)'

флу19гщющш %

выпфпф. ноРм 9'

100 !Ф!ф|00!ф

100]о0100

!00|00!(ю100!ф

1ф

1оо

10о

100

|00

|ф

]оъ

|00!ф

10о |о0



}езу'ьтать'

% 1оо !0о 100 ]оо 1оо выд!ппь'х
предпис'пий

о/. 100 !о0 100 !00 !00

свто}'еп]ои ь

ч;]1:]]]]оу'

с1'окш п1тапь! рс'лп!!цлп программь! 0!1!ятпя'

осповпые Фпь! рсФц3ац!и:

|. ]. оог!яи]ацяо!!ы!1(2о1?'2о!8.'г'), Рдработка псрспспшвпъп н''раФ!с!!й в

ра3впии школьг||тсРната.
2. основной этпп 12о|9_2020....]. дФшлы]ооть школы по реши]ации пРогрпмяь,

]. о6о6ша'ошпй 1тап (2о2! г.). АнФпв по1у!енпш ре1ультдтов и опрс!ел.ппс

опьпа рафть' псдагогпческого кофеппм по Ремпзпцп! проФ.\'|!ь] рФви,п' в

локшьпш шормдтпвнь1х актах ш!(оль!. в научпо11{одлческпх л]дапп'х.



Ап|::п! спу3цпп я концспп.!ь!ос об0спов.ппс пРогр1п'[!ь' 0.л!]гия по

и!Фор!.цп.|!д с!рав'{]

1 орг.пп3лц!опп0_п)|!0вое 0бесп0!епп0дс'.о;;ьпост! о6р.зов'тель!ог0

]' 1. 1!а-1 ! ц ш ц |о.п'е' ьсп'в :

а)свлдстстюво овнфал!ш3а.пси в 1]лпнь1'! гос!дарот3ев1л;;й реесгРюР',1пческшшх лпп'л!
10225о]226]6: от ]4'о]'2015 г. сер!я 25 ],ь о0з7!,1827.

б) с3ппдФельство о по.та0овкс !а у{.г ],осоийской.рга0п]ацшшл ] пало]о0ом орга!е п0
чсс]) ]'а1о'с(сния мс*п]йонн]я ивспс((ия ФедсР:!'ьвой н[1оговой слуц6ь,ш! 11 по

25'0:1'2001 ]' инн 25]]0031]! к]111 25]]0]0о1

сср]1я]5л! 01.]5767.

.)л|цсл]ияпа..ущсст3лс]пп!с.бг.Фватсльпо!1деятсльн.от!,-дспа!та\!онтобра]овапвя!
н|уки п0!мог.(.'. ]Фаяш 69.' 1? 0] 20!5 .о!а _ бс.с!оч!.

| )]!пп1(с в0я ппа.с!шш!сс1влсшшппс ыс:|л][0[кой деятс]ь!остл дспалта!сптз!Равооч!а]1с]001я
пр'мо|ского кР]ял!ло 25 0! о0249].т2.! но!бРя 2о!4'о!11 6сссРо1но

!)с'!]!с1сльс'во о ]!с)!арсл.сяяой акхрсдлтациии _ !спар!а!сн1обрвова|1ия 0 0а!кв
г]р!морс{ого кпая л! 4о от 25 фсвр|пя]0]1

1. 2' | пл а| |е аоц''|.п п|' о о со )а л |а о о|)а л'о!! л1(!'цо а).|чР с!.ое л |я :

усг]в кР'ев.1 о 
'о.)1а|.|!е]01ого 

о!5!!|еоб|.3ов.тс]ьпого б1од'(стпого учре'(деп!я
(чег{{ !!вск1я с' .]0:| ьн!! (коРго('0|!пп1ая) общсобразо0а]'о::ьлая ш(ола!!1тернат'

\ р1 ! !р.. ! г.'е '_! !..!гг!.. ..!. о !!1;{..). ...!!!! ..'!..'! !!:]
пгп!о00Ф'о !Р|' 26 дск$р' 2014 ]!!а л! 7]:;_рп

!. з. н о11 п ч ц. !ока!! ьл |!.\ а к |1о о о б ?|зооа ]п е'1 ьп о ?о.у 1 ?с'а.! ш л с ч аоп ! со аеР |.о| !'
-:г1 +вллп!. -г лп! апп] оёрл !!в1л|.!ь|о'| ц|о1ес.л. лрлв об!!лю||'\со

. о.п.п.п.п,гпопп1.:

" ! 
'. г '3.!. !о!о. '. ве '|-' )''

. ко''лс]. и впь1й договор
'..' г'. оз 'р": ] |.

. по))о'!еппе об о ]]а'е 
'|)!1. 

хо!псл.]цпо!0ь1х и стпм!лпр']ощ1х вь|вл,г]|
. 11о]о]кенпс о пре\!рованп| раб.'пппп о}

. ов.'! !о! ро' ! { :' !_ 'г -0о0о'9р' !!ео]:]]о' 
'

о6}1]х!ц{{хс'' в.спп00'|а!!шш!о3



положсн!е о попечл.елкхо! соше
!1оложенлс об об!(ем собРа!ши 1''дово1 о (о,лек! ива
||оложо!!ие о (!ассном р) ко!одите|.
г!о]о*нпео пор'!к! дисцлп11пн!рвого Р'сследо!цняя в отьоп!спл} работялков.

с Функ!ии в обР}опа]ель0ом учрсвдели!
||о!ожоп!!е о со!ете !!цолш
!1олох0|ие о влппом орфотдфичсоком ро'(име пд уроках руссхого я1ь]ка л

матема|ики в !_9 шасс[\
г!о::ожспшше о псдаго!пчесло! соФ
! |оложсппе о мстод!ческом объедп!1снпи уцптелсй
по южсппс о \4о !п{с-Ёо! фье пп!(нпп Ёл;;с!п!\ р! Ёою !и !с.((''!

!|олФхсп!с о сопсц}!!л л'п дпрсх!оРе
! !о!о*с!1иё о психоло!т |1е1пко-пёл!гогп{оско}' кошшси!луме

!!''.!о+сп''е о''ппп'ап;;'0 п'п'о'Ф' п{*гоп с_! ] й
] !оло)(с!01е о !сдеплп класс]кго ]к}0п&1а
поло)кснпе о 3л!тр!!!ко::ьпоы коптроле
!!оло*сппе о6 птоюпо|| апсстацлп по трудово'!у о6г1с!пю вьп]ускников 9 классов
!!олоя(о]00!ео юс1ано!кеуч001ихс']!цв!у!ришко!ьль'йучёт
г!о пАсппР о ь'ттепп..! п'с1.{Р о!!спкп кпц(.!я:: обр]{!0''нп'
!п!'о{е]п]е об особеп1!1спх .схи{{ рабо!сго врс!сни ! !ремс]!и от'1ь1ха

лодагогпчеок!х рд6о1ляков
по1о*!!пе о!5 оцснке 1п0!!й. )\'сппп п папь!ков'чдц!хся по Р]сском) я]ь!ху.

мдтема1пке, 
'п 

!!ратуро и ра]!и1ик! рочл
!|олохеллс о6 !!дпвп]уа1ьло! об'!с!!и |а:'о$)
! |о11охеппс о пРовсдеппп прслметпой яедслп
]с1.:( !'!о ог .' * .'|.ги 

' 
! '.{. и|с!Р! \ г.'6о.

]!о!о]к0!но о формах. порпол|!пп'оотп и поРядке тскущс!т коптроля уопсвве|!о0ти и
п!оые*у 1очно'1 ат'ес1.цил ] !а!!!'хся

]['.!о1цп|с о п.'гя 
'Ёс 

пг|ё!!!. !!'ч!.'г||ия | г.гекг11. !..'с!\!.п!]й к 
' 
((! )ч..п!и\.9

11оло)кспие о . роверкс 1ван|!]' умс|ц1й и !в0ьпов 
'чшшш!хся 

п

соц!ш ьпо_бы ! овой о Рпен тп Ровке ( ('Бо)
] ]0!ядок ор'}вп1ац|| р!6о1ь! !1о профилаппке самовольпь!х уходов

пссоверпп]еннолотних п1 шко!ь!ин!е!пато. вь!яв'спию и 0о]врап'ен'ю !оспп1а!ни(ов,
с.!ово]ьпо !!!с]пп!\ п) ) чрсжденпя

! !оло'(с]п!е о р!бочс|] прогрпм|!е
поло*?'пс об 

'ксперп!ой 
ко!псспп

положе!!е о р1бочей гру||с !'о ввслспл!о Фгос ооо !ля о6уча!о'цихся с

умство!!ой отс|&1остьш (ипт!|!!екту0ьнымл нарушоцФ'0
по!о^!лпс о с]у^6е хо|'п,,схслого сопроюкденпя обчпо'!'хся
полохеппе о со!сЁ 1р'лового кол] сктява
г!олох.пяео::оголсдпцескп\ 

''рупп0\ 
:!1я дс.ей с !фушсп!я\| рсч!

г|о].*с!!. о когрехппоппой ра6от.
г]пдвп::п |'1лрс!!пе!! !пс к)Р'дкао6у1.]о!!!!хся, воопитаппнко|
|1олохсппео расюте с псрсоп{1ьлы!п :0!ш\п! ф6отплков ш обуч'оп00'кся.

" :,, 00юп!ыс о6псо6па1оп,тс..ь{пп!о п|!огп'!\!!!

обр]!о!!1сль!ой програ\п'ь!



!2 3

о6ш.о6,п'".ф."". п.9Фьпшобпф!6рво''пп.
' (копрс@ошвос у|! | вида)

' основпо.о6цео '
о6ц.о6рво'!тфьн!я о6р.'ом!й(юрр.*щовпо.

14|| впд.)
2.

2. пРаво в'ад.яи'' яспоБ'оввнш матФишьпо_цшческой 6вы:

2.1. в!а .о6ммяпм' \

з_

! Р!споРм. *ом{1Ф по упр6шсяцю мударФ*яяы' пу1цеегФм прицор.кою
кРц ф з82_р от 08.09.2о06 3.щоиеяис !в лр6в опера@поф упрвшен!я.
вьшска из .дяяоф госуддРфвфяоф рфсФ! пРш яо !.двямф ш}тмво 

'|сдФоп с в'м' ,дфшряю!1Ф' провед!ц'Ф гФуд!рс1вв'о РпйРщф пр!
п(мФ (бФрошФ) пФФыФ, !ь 25-25Ф0+25!ф4ю12ло|6-20%! \ Ф
оз.09'2о16

22. сеоцш о нФ'ч'ц 
'о@ц!' ' 

,ые'цея11! й' оРал''а,||ц оФФо.омФмой

земФьнь|й !часюк л'ошшю: 2о 542м'-

45

ш ]еФ@рш в4одпФ|

. уч.6ппй мпФ _ 2_х мф 3дая{с обц.! плоп!дью 1?96,50 м:. !д!дддф-!!д!]! _ з-х эв*яое здаяяе обцей плоцадь]о 2145,30 м,

. ой.ю !фащ!цённогосфояшьпвд 1м.вяе теши!ь0 _ фто!яооф 2!%,

. Ф вшФо} я пФмов!й _одо,*пое з]ввн4 о6цф лющ!.ш6 161'40 м]'

2.3. кФ!чФю с!аФ1орц4 мос.о. ём 'Фаф4ц пРомачФкв 
'омм|ь

''асфРвв' аамцвцспРФ!мьв в Ф!&ёбцм поме!цёв|а' п!ипчоё 6а6лвопевв.

спФвъй юш:

осяовньв поцещея[':

ш



вопомов€пвце помсшея!'. 14

уч.6нъй коопш: \

сБо: !

учобнь'. ка6яп.ъ11 15

вспомоптел ьные п ом. щен и я_8

. !!Фцчц. пцв|ч..кв Феасп.

техничФ@ сЁдФо кол'чф!о
АвтомдтпзиРованноо Р6очф мфто учивля (пфехтор] 

з

АФмп3нфщ!Ф рофчф !сФо у'!шя (ипкРпв'м 
|

доо*4 прое(оР, нол6,к )
ноу|бук 2\
кохпьютФ 4

принтс! 4

2.7 вяо.рм!Фепц 1ц 
'цц.н'аош61а 

норцФ,ц. 1о моц1аь! на ооно.о о6!чаыф .
соо''вепсп16ц| с пребовояш'!ц' Рсальлая шоц!оь во оо|о2о обучаф1ою .
о 6ра'ф о п Ф ьл Ф ! !ч рс мо 4 п ц|

1. за!!маомФ п'ощщь !че6поп помсшев.я по !оом0м сш{пин м189 от29'|2.1о. па

олпого фяфше.фя !олва 6шь ве меяее 2.5м].

обцая пло!1адь уче6!ьв ка6ив.юв в школе рав8а _ 751]6м''



одною вочюшсю !олжа 6ьБ н. яспее 4я'?,

обшм п'оц1а!! слФеп рмяа _ 616'2{|

колич€пю спФ€н _ |0.

сфдвее колвчестф цо,цюцих д*сй - 70 чФош(

в сум||!а!ном соотноп!.нви н3 !го иочуюцего пРполитя 8.8 м:'
ф ф!Фе!Ф]!г @япрно. ]п!дфиолошксшш тР.6оФ!шц.

2.6. с!ц.фФю||п. шцоац п@м м' о6!ч.нц. . фц аел!.

2.7. с@фвв о аФ|а||Ф!@х' 8воо'ц'в@ в Фполн|ц @аа ш, пр.Фющв
каплп@ь|о.о рыоцп1:

лсобходимые мефпри'тш по ;колс:

_ 1ш€па цептРльвого оюпл€п{я уче6яоФ ' 
сшьвою корп!Ф!;

*апи@шыя ре!ол кроми ц Фсада Фщеюго п пРдуповою сп3д,:

Ёмоят оФвых хомнат;

--ремопт дковоф зшд;

--ромоп подшьпою помещеппя в спФьпом хорпуое, отмощи;

_-_сделап' тушф в пебном корпусе;

' замеяа элскФопфводхя в учебном корпуф-

!ьпльцоФ эхсшуат.цяп цшя спшь!Фго хорпус4 5з фд'

д1!1!@Ф эхспцатдщп Фвп. л€бвою хорщФ: 54 фд!

3. !ид!9д9!-9!$дд!ддц

псд6гопф.скпмп в!д0!||п шюл._впорнатувомлл.по!



в.с.о п.д!го.о в' !мс'о щпх о6р.з овдвло !

_ ср.двф пец'.льло9 !фго

в тч. пцд.гопч.шЁ:

!т.ч.дф.хмо.'чфю.|
п.д.фп' ш.ющп. фя п'6оть!;
-дозлФ
лз до 10 '.

п.Фпп' шм.Фщв..!.л!ф!пцшопц!|.

АФФоваво !' соот3Фствпе'апвм1.мо!

^м@' 
п!& р.6пяхо'

п€д!.огв' вм.юцпе {''р.ды
- цочФы! р.бФпк фцФ фршомвш'
- з'Фужеяп|' учгт€ль Россял
_ друп. (по!л.| Ф'мот.)

71
\2
\2
0
0
15

!5
6

0
5
1

71

3
,5

7

2

[1
16

100.

0
0

56

0
!9
4
18

11

$
26

1А

.![

1

2
з

5

6
7

8

9

98

40
5!
з
,
?д
35

12

'з

ипд'3пщальпос о6г!о!!с яа дому
иптеРвв

дФ, осп;@яфя бв поп.!€пл' 0одпш.й



10

|1

\2
13

14

!5

сомь! соц!.льпо.о рпск| в! вцу'рпшкопном учеге
дФ я. уч8гс в идд
дш ц. !путр*пм.вох 

'ч?ш
п€полппь|. .смь!' в ,пх дФй

мвоФдФнь'с фмь!. дФ| !з мво.одпы! яф
м0фбфпф.пые фпьц д!п ш ш.лооб.Фв.няц

2_
в

5
\2

|6

17

5' 5. сошФьп}6ьп'ф о6.пф.б. о6уц5ппс!:

'.1. 
м.ьццщ.кое обФ'в|.ол'4 л.чеблоФ'ёороо;пФьнв Ро6опц шюц!.в !Фо6ая

м.4'цшфф фсл'тще ф'1д..мФ ! сф11]Фпп с имфц€!Ф лцф.й {а
!РФ охщ' м.дпцвцскод пфо!и уФщяхн. Рафвстю
я.пр!ц.@{ д.мнФ: лффяо _ профшмФш' фвпрно - пфсвФмф'
консудьъпвям дсмьаость' в щпф !66отаф врач - п.дивФ' медоосР6' фдФ
(оноультапвны|| пр'€м врач : повх'аФ, согласпо шщу оо'!1ФФ диспшсФи!.ц!я

'-2' 
о6щщш аш1.'

нФи*е.обфвевпой с!оло9оп.

пи@пе в !шс ор|!фщво яд фпов ф.8юшх воФ!!1тщ доцх.Фд

_ пФошеяи. глщц му!!рФвенноюсаппрпоф вр!чд;Ф Ф23 иш' 2фв п л! 45
ут!ор'цен6' с'нпяв 2.4.5.2409 _ 08.

в еголошй 
'ч!с'(д.ш 

!Фф(м ФФяпРво_эп!дфолопм. тр<бомяш х
орвягяцвв 

''!@пя 
обуФц'{х' в ша пище6лок 

'шмсФм 
я.фхощ.ъш

питФ|иЁ яа одвоФ ре6ф{а Фупп! дф.хоФ дом4 ва шфр'{ат!ом пР6ыщ_ 210 Ф6л.| .
д.нь. щжощи!_ 95 р'блсй вд.вь

шкФьнм ф'о3м пошоб|о щомшФв6{а н.обходпмои поФдо1, в. 9Ф удмф,
ловышсвяое вяямав!с' мъв. и дф@Фекц3я про!зводяш' о фбпдеяясм всех порм
с3вийр!о_пп.вп!Ёо*ого р.мма в рвбоФ поо?оявяо ццо!(тся
пяпбоРв. )ю пфмФ ушнФ вРеш дфинф@.

для ньм рг я6цимяся орвня9ошо Ф.циФьнф мфю. форудФшнф 6у{фьпи



в с.о))овой 6ольп.е вни'!анпе у,]сл!о!о[ п!0вп]ьпо}!у хр.по'и]о про!'ктов. в с'о!ово]1и
напрод'к1.юм складо имеются хололлиль пп(и и !.ро]!!ь]'ь]е камсгь!. прсд!азпачеппь!е д],
хра!о!|! ра'юго впда про!к льно их ]!!п!число\1огаст

| с.'г!ьг!ь к.1:!!в. гро п\!ов 'о ]!..п.сгс))...вс//о о г\ ! п'!..!' Р !сьпя кго{' !о]о. в

| о6" !чно.!п г]п''||ик.. ппц!Р{'-0к 
' 
в\'.п'' 

'пл'о.!непп9 
&е\ {оп\ \г'п{сн'!я п пР'1цъ!|!

про:укто0.. !!кжс !ыпо!!нен!|с кс\ са!п]та0по г!г!енлческлх пор!

у!а'цпеся !!!хо11ьгпптеРпата поллучшот 5]ш !|'ов(Ё п!!тая!. (]!очуц!!шй копт'пгент) ! 2
х ра]овос пп!!л!с (ппр|холщ'!!] копт|п'!|1). в р!пшон !я'ашшя )!|ц0!9ся о_я]ате1ьяо

1'г ! !ь' сокк !. '.,! !.п 
'гь'!'.]'''.!,каши. моло]о п пФгуп'ь]. (.яди!орсклс п1'с!п' я вь]пе!ка'

система !п!!яле|п' .б'доватсльпп! м ]шо!|оссом ! состоянцс учсбпо1]оспптательнок)

!. !. стР]{тр! обп!]ов{|с]ьпо|] ур9дсппя л спстс!' сго упп!п1сп!я'

(,'6?,, п,^^.!' Рсшал оргап'!зацпо!п.!с }опфсь' обф! е!е !! пп я .!]р] Ф*!тсл ьпого пропесса.

г4|1"!' !..| (г!п0.|о! о60 &!411 ! п. !'гофс.сло{льрьп,ор!'п! ге,,!;;1.'
госуд0рствспп !у!о !оли{пк]_ по 3опРос!м о6!!!|опаппи'

.''!г|--'л]).\|''''' ]о6!!е.ве!! п.т!,!:рсше]во!ро.ь!
ор'{нц1ап!! трудово'| деятсль

,{и.х']4 г}копо!птобрвопат.]ьпь!!! учр.х!,сшпс! п вь!по]пв. фупхцлл фо
е:пно11лчпоп! пс!ш|!1с]ьлого оРгдп..

за!ес,л!|,!п! ]'|.х,пРа (по у Р. по вР)'_ ос|!'естшяю.''!р.плсцпс у!сбпо
восплтптс]ь!|^] пропессо\. обе.''е{|!аФ[ его безоласность

|ъп1оа'чсскпсо!|||ео'п!||,!лач0!'0'хк![с.ов.Фас.нь|хру(опод(!!!9й,\)с''!атолой).
!о|]аку!0оп|осы!1пуч!о11етодичцсю!ообсспсчо!!яо6разо0|1ольпогопроцсссав!!колс.

с'т) пу|! \сто1,п!ссхол ра6оть! ]ц!!с11с|!. классль!х р'копод,!тс:]сй. поспптателей в п]к.ло_
пнтерп!1с Р{}0!'а!!о0ая: ] !'етолпцсскпх о6влппснпя. ппформ!ц!оп!о^'сто!пчфю]е
совещапшя прп ]а!':лФпора поуп. !]]'. $стодлчкхлл сошт. спс!|сс!!!арь! ло
спсцпмьпоп пс!хо1.гпл п олл ло4,рспоп о110го п' ке. ш1сокты. лщк!пк]!ь' ш]Р

все персчпс!с!ппп''е с]руп] рь] со0\ес'1п'шп успп]пя!ш р.ша
обра1ов]п!ь!в! о'!рея11е'|я.{1. ооо1 !.1.твуст уст,ву !'ю!!ь!.

упр0влс!!о учР'01с!исмстро!тся !1| пп]]п |[п1ахс')1в!опач.л!! ! с!мо!пРд3,е!!''
Ф.пма!и сдмоупра3лепия являФ1с'|обп'сс со6раяпе ту!о|!ого коллок1пва. !едагогичо.к!!]
совет' сове!|дппс лРп длрспоре. сове[ п!ко]ь1

осн.ш0|сфор!ы!оор::!!0!'[11сятс1ьпфп!аппарата1пра&&1с!!'о6Р|ю!ателль!ого

пл*|ёркп_ пс;агопкского холлс( 1|!0.



2. |. осо6!ллослп. о!'.ал л'|цл| ].че6ло |осл |па''.1ьпоа' ||1оцессо

ооо{'енвос!п процесса об!{0ппп{задач|
()|'еспечп1| ]!Р]3л::ьп)ш
!пагпостпк} ко!р.[цлл
]в!копРо!1!.1!сц!п. развптпс
фо!ё!атпчсск'ос,уха.
! п!мматлчсс (!т строя Р.{п.

4]ормшго3]!п. )п:!'огово]! Рс. п

! !.ча.ь Р]';!)!\ по 4,ол!п'о'!!пппо
папь!фв пцс||!! п !теп!я. !!сппя
с1)]0ать л сл||плать. вь|ло]п'п,
1!е!ептарпь!с л!стр!п00л!. о0ь|та

!с'(лпч'ос ! !ьь1\ о1!оц'е]п1й'
овлце!пс )))с!снтагньп!п
л'вь'к]!п счс!] п п]!ерспп|..

'точпсп!с 
пв-]!с1.!!с!лп об

окрухаюп!е! !про Ра]в!тлс

Фогмпропаппс базь' о0!о3пп ;\
л'аний. )!спппй п пп.ьь!ков

о|р]^]ю!!!с! !!Ре. разв!тлс
) с] яой !ечп: г!!}л!тпс 

'!с]п!я
ппавпльшо |];ш'{ать свок) !|]с!ь.
р.]впт''е пп!.!п1.1ьпь]\ и
вьг!!с п]т..ьп||!\ опсра!!пл в

об !еппс\. Ф||Бл|роваяппс
профсс.|о]1]1ьппых!меяпй п

прак]ичеос!х ! !|ь!ков по

''ро()пл{о 
тр!(!]ого о6учсппя

профс.с!!]1]1ь ! 
'х !м.нп|]п

прак]]г|сс1.!х ! }|ь!ков по

''ро()п::]о 
1ру!ово'о о6!чс! п'

окр] ж0о!|с! \!р!' Р.]ялтпе
]с'вой речп: г!'!!тпе )!сппя
,,ел0ть вьп!))ь1 п о6об!!с0ппя.
пРавиль.о я|]]).'|а! ь св.!) !||!с!ь'
ра]ви1пе !}!сп! е,,ьнь]\ п
}ь1чис::птс11ьп||!х операцп|] 3

()рпентацпя п. 0о]!ожп(хт! !сб|!нФ в
]твосп!! оп!.:.1снно!о уро}п,
о6]чснп' ]! .)че|ле ллпч!ос1|ь]\
осо6еннос].'! ! зонь' 6л!я{|!]п]сго
Ра!витля рс6ё! к00 1(орр.к][|'пп1!'
Работа по фзвптп!о |!отоРппкп !]
пРл!ерс пР{ктпчсск!1 !пр]!х!!спцй'
э..е!сп ! !'! 11пФф.ф!ц!}!!пл п

раз!о} ф.|сг. о6)чения 0 з.шсл!остп
от с1!уп}гь' !с']]екта. |1по}с]сппе
допол1п1тсль!ь!х коррскц!к!! |ь!х
1анппй по ло!опе!ии. рп1!пко.
л.чебно|! фп1ц]ьт]'рс. г,в3! п!о
пспхо!о1орл[п п с.лсор!!|х про!ессов.

осо6уо в.'.!ость ямее| мс'о1|]одметнш
Ф'} учё! ! цпофпзиче.ких
осо6е!!!ос]сп подрос|ково]! !о1рас]!.
Разв!т|с|н!ср.сакпф|!есс\ обученшя
!а фяоппе !|1пь!!11у!1ьны\
3о1!отпостс|! обуча]ощл\ся в ус0оснп!
1'гогра!!по! о !дт.рлапа. !]о.ппт.плс в
учс6п.'!10' з!ьпости |р'в!!ьппь]х
мс'ю1и1нос!]!ь]\ 1'п!ошепп|!

Раз!лт!!е п|1сг.са х пропесс\ об\1енля
лро{|,есспп п! оспове пп:п0п!\!]ьпьп
воз$ожппоФс|! об)ц]аФ1пл\ся ! !с3оеяпп
!роф!!!'по1 о матери!ллп.
когРекцпо!п1!я ра6ота по
4шр!'] ро 0п! шо хп3не! по|]
!о}!петспппп о6уча'о !!0! хс, с пс!!ства! !
п1\:ово! о о6!чс!!я. воспп.длп. 0

!чсбво вослпа1.!ьв.й !с'1сль!!о.1!
]ц)авильль!х !сжличпост!ь]х о]](|пений



2.2' хароялФр|о' л ка о6'а'о

обу!сниеп восппт0ние вобрФФпател6|о! т!рсх:енпп ш:фся на руссхо! я1ь!кс. Фор!ь!
об)чсппя _ шассшо_'ло1|м п пш;1и0п:|уФьлос обучснпс я. до|!''

в ра!хах свфй :сл е]ьлостл ] !пощен!. ос}шссш'с г:

_ обучея!с и }оспштдпяе умФсппо отс]пы! ]отей пп|(ольпо.о

возр!ст0 и (оррекпп!о 
'1 

]!си1офи]ичесФо рф!ития:

оъче]пс!6о.г!!33!п : !с!.лс)\.л:п1ог)!!'6.'{ог' !с' .!с !!.о' !огг{[п!!. \
пФхофлзпчсского !ашития:

о6учен!с и вос]п!таппслстс'] со сло)кшой с1гуктуг.й дс'|скга и к.ррекцл]о пх
по]хофлт! чсского !пв! 1яя:

_со(ифь]@!рудову]о Ф!|птщп!о воспита!!!ков и |!!тефап|!о пх ! обшсо!3е;

ранн!'о л1а!ностпку о1кло!0п|й покофп]ичсоко!! Рд1в!тшя у!11ц]]'хс'.

()\'п!кола1л!!ерна1 .9 щсс .&1яс! о6ра1о||атсльпь'л !!оцесс !

соо!в.тлв!с с у!ю!ля!ц обРа}оп|с,,ь!ь'\ про!р!!! 11!ух ст)!]ене|| обраюв|ппя:

1'я ступс!ь _ !!пч0|ьпо. обп8ов.п!с (!_4 *асс!' пор!ап]вный срок о6учел ! я.1 го!а)

на | с!'пе!л о6учс]п!я ос!](е.1|ллотся }сеотоло!!с. !1слхол
п1леппс л!ч!остл кашо!о об\!|!ощеп)с[ опрслеле!!с е'о по3чо{|осгей л
пндпьлдФп]!ь!\ос.('сннос'!й с ппс!ь{) !ырабо1кпп фоРм и 1!сп)!ов ог!знп3|!01и
' 6г,'+' .елы о.о ! г { (... у.,,[п !.! п! пц'в](..ч { !!ере. к пол}{(.!{ю !!.'ь{{
про0одптся 

'а6ота 
по обп!с!у п гечево!у щзвптп]о я.сппт.!пп'ков. корЁ{цпп л,Рушспп!!

2_я ст)пен! о6!!с!. о6ра1омп|! (нор!а1лы|'й срок обучсппя 5летп5 90ассах).
|!а 2 с!'пспи посп|'.ппикп по''уч1!от }]!нпя ло о6щео6ра]олагельпьА' прс!шет.\. пме!оппп!е
прак1!ч.ску!о папр|в11.н|ост!' л соот0с!ст0]1опш!. !\ лс!пофшшфш^' ю пю^ц)л^'.
!!вы[| п. п!1)лчп||п] тудо31{''! о0о'ри!я!. ()б'!Фол[0'.!' восп!т!!!и{ал !Рпв!!11ются
ппавь1(псамос!оятельпойра(]оть'.слой|!!!]ьюо!пвклк!!аю1сявтр!лову!одеятел'|вь}
)к6пп\ !.(!(п.Ёг\. в сп.п!! е. п;; 

''рл!!Ё!!оно\ 
\ч.'с!ке.

ия!пппдмьпое о6ученпе |ч0цлхся орг|пп]устся па ф!овс ]аш]очспля ллсчс{'по'
гю,1'пл'чш!(.'о!^учрс} вв !чч ! соо!ьс]с!в г! ! !' гоц'!ет'33
дас| !1рапо н] обу!е!пп1е 3алоы)

оу вк)!очас я соб' сле!'!ощисс1рук1урпыс 6лом|

учебпый6лок.!ече6пь'й6лок.пч1г.кц!о!!ора1ппв,,'оц!йблок.блоксоцлш'ьпо-тгудовой
0дп1ацп и, 1]лоп \!с ! од ичес ко!] ол у'(бь'

срок о6учо01я 0'лколс|.п[Рпатс 9 ле[



()6)чепле ! 0ослл'|нле ]с1сй с)мсРсп!1йивь1'0'{0|пой}!ствс!!о'!отст0ос1!!)
у.|.павливается п''дпв!ду11льпшм срокол о6у{снпя с уче1о
!.п!)хцостей п соолпетт0лшш с 1]о]о'{еппсы о6 о6учс!'! ;1с[!! !]!но'] к1.с!оРии.

2.]- п!'о,Р&\!-||о-'|е|'оо|ч.с\ое о6еФ.ч.п|. обрапм,!аь|о!о лРоц!сса.

|': ]!о!г'г.'Б|:"_|'| ||' ..о"'! ь!6..''г '.. "'

1!с}:а!.1!с!!:ш пролР.!!ээ ::], 1 9 {,'!ссов |!ко))ь! 8 вп]!(]'!!1 ]лей с шапуп!еппе!'

'п.' 
- 11 !а).'! ! п{!'г в1 \.1'!.' 1^| !' п^.. гс | в в вого{-{,"!!

]_2 ]0]ссь! А()()!1!о Фгос

11! основе а3топско|] про'р]\!!1 р.3рабо1!л'! !,а6оч!сл!о|Р]!!ь1 по всем !ф)!еп!
)чс']пы\ п''апо8. ноторь!с со] !11сов.пь] !а\1())чптс',сп. пп!

1цп)а\п|')'11!!ь3п!о]ос!бс]!!!)с]' ]'о!1!п!|.!''!ой !Ф|сл '10с]и умст3с! по о'ста1ых
].|о!;'онпш]л||пп!!.!!ь1пага]!.с!оРояпеср.1вн1ппе::пч!ос!л)чащ!хся.с!0со6ству]о!пп\
)!с!венно!} р.1}|тп]о. обесп.чпп0.]от граж]а|с[ое. лф3с!!'сппос. тр!11овос. )стстпческос п

'1п!1пчеслФвосппт.ппс,пго'п|!!ь!со11егха|\атср!!.по!
''{!)ро{я":::п'; 

..э'..'.1 \ '|,'п')'' ''' т-.'.{'!\'!"ььо3.|.. !'.] !!и ..ео6\ ' п!-
1п'!лясоци0п!!!'1ц,пта!пп' !] ]п1х копкпетц ФРов]нь1п)_т1! 1! средств.!1с ц)|влелпя
](( фс'1.[ов о6п|с!!. ре!евого' {'впческого р||пп!!ти' п 0г11 !с!0еппого 3ос! п"[ппя уыс|ппс! !.
о!с!ш|ь!х :стс!! 0 п!оцессс ов1!]]спп' кщ1ьп' ) чс6лы! |рс]6'сто\'' а т]3хс ! пропессе

о6\ч.!о!0п|ся..с!.пв,].п!.!()с!о!нь]ес!1с1п!.!]ы{;;е(корпскцпонныФо6рп!!]авлыл]с
:о ..!.!!!. ] ц'.. 4.....г! !''г!Р'!:.-!....!!ьо!р

,,',,в!!|е|.',1!!г|:(о!!]{.:!гк!
!.!ерпс1ь'' с'с'11с !3| о6\чс|п' п }осппто|п'.

2..1.1'.'.!.' | обо'| ь! п1ко! ь||п л1.Р|ал|о.

|)Ф.п! Работь! у!00*!с!ия *р)!!..у!!ч!!о

про]о::я'те]ьяост!! \чсбной 1!.11с.п вшхо11с{{!герпат. 5 11!вй

!!Родолжл1с:ьпооть учсбно.о ! щ.:

].{уче6пп\ |сделп во ]-9 {]!сс0х:

1]}че6!ыспс)).))п !1я ]к.|]сс] ка!!к\)н01.че!!с}чс6!п)гого:а ]0 к!'сл!арп|!\

'1|о'1, 
!ля пеРво{||0с.!!!овло ()!пптс.ь]1м ]!с!сля ха!пк)| 1ю в!ором полуп)лпи

]!0о!оп$.1.!ь!ос!| урою2-9 [||!ссо040 !ппппу! 
'!ндпвпу0]']п'е 

коррскц!о|шшь1с 1.н'!пя
п|.1!',Р..9 ! !1:',!\' 'п!
п11сл!сапп'о. 1]овторой по]о}ппе:пя ра6от!!отсе|ппл п хр\*к! ра}ой п11ппав,,еппостп

2.5' тР!оово! об'уц0п!е о ш|о.|'



п'авпьп! коР])скцлолпо - г8в'вапц'м оРодс'вом в спстс||'е о6у' о!00ш1 являстся тр}д. о)н!м
нз оспов ! 

'х 
шшапра0л.нппй дея. пптсрьа1ая{1яе1с'|о!'!'овка

о;\.|.о!г\.ч.(.!.:.оя.:л]!-'1п!'.п!._'1г.шу{33''.|'1!с.р.'[!..||'"1п:(во
в }чреждсппп со3!апа спстс\!ат)11оьо!о об}'чоншя п воспптаппшя. ко!оР!я расс!аФивзс1с'
ьак совох}пп|ость уч.6но * вос|ш!|!.]ь!!!!х !еропрлятлй. !апр.в]сппь!х па фор!пфва|ие 

'
'!ст!спло 

отст.1ы\ :стей ло]охптс::||по!о о!лошепля х тр!11\. ф'лл'тлю тр\!овь'\ \!еппй п
пэвы{ов. Фор!л]!в]пц }вах]!те]ьпо]! о1пол]енл' к тр}-!!
в спсте!) !г),,опо!. воспптапля 0хо!'!:

саа\оо6с]}х!ва1о!00!й !1]':
_ хозя]].тло]ппп!6ь'ювой труд]

1]1!]|ь! (.,ь]' ]! учебных }1псте]ск|х п ггр]хках по трудоьом! обучопп!о|
тпоРчсс +!!] ]п)11 в сво6од!ос вРсы!:

гр!!ояосо6!!!!!п.в5 9\'ассахосуп'сс!!!'я0.сяв столяр!оп.с]ес!рпо|!мастсрскп\.
габпнФе пп!.|]по'о,1е]а. прлшкольпо! )ч|с'ке'

|]рофссс|о!|!!ь!!о 
'л!-'о!]л 

по_1гото!п п п![о11. пнтерлатс 0сл.1.я полятл тр]довы!

се1ьско\озя';с' 3еннь'й р1!

'|'ру!о0ос о6)!.!лс прово11п'с рофссспоп!!ьпо!)ровпе.
!!еет ьогго{цпо!|\к, н,лрав''епппф!ь. !] п'ю1е пптерп.тссо'11.п| хоРоп!аяуатерпаьпо

п\ппч.ск!я б!'а !о тр}:ово|! по,,! оп!ь-с учап!!хся. \'.с!с|'{кпс осп!!1е!ь!
лппр}!с!!!!! п т.хнпческ!!п )стРойс'п!!п.!1соб\од!!ьь!' !' л!:ц|елл' ! лрак1!кл |п)

шк.льнь!с !!с!!Р.!(и..ка]ь в'()! 6о!ьпп!ую по!о||1ь в о4юРмлсн!! |пп!!рь.ра !]ко!ь1

2.6. к|ц..|1|о об!| !л |я !| а!\'.! ся.

!1о п!' !.^! вп! рг0.о]ь]!о!!к..!!г'..п ! ]0!?
прсп.]]8]пп!!яо6п]собразовт!е!ь|ь!\!пс(|пллп!!варлант|ойч! !|)че6погоплап3-апшп1.
ре1}'ьтато! 1е[щр .н ь] \ ! !о]овыхо!с!!.к п1 93 учап!!'хся 56чс''опсь !|! ('1) ! (5). {'о

1\|опп'оРпл' к,!ч(твпоб'чслпя\{1!п!1(л 2_9я!!'гсов

3а прць!1}пшш!о з.од!:

2015-20|6 !06

' 
п1о пв|о А'|'||с|1.|.у ь1.

100%

52){.-



в 20!5-2016 уч'г'_71''';

_ в 2016-20]7]ч'!] -7з!и'

2.7. за|!па лРав п соц!|лла' лоооержко об!чо.1!ь!! в ]''ёблоч цроцессе

уча'!имся с овз в услоппях шко)|.ш1те|||та !гс!ос!авлспь] )словпя !ля обучс!шя с
]1ето! осо6е! п1ос .с!1 | \ лс!!\Ффпт|чсско'о п!!птпя п ап}шп''{ого сос'о'!|я 1::оровь{.0
то! чпс11с по1!!сл!. соц||!|ь' !чсской по\ощи. 6ссп,,апой

скко'] коРгекцип

пс,,аго!ш !]ко]ь}!нтерпа1. пРяп|я!от вспф'! работс с !!Фь}!! }важслпе пх чс))овечсско1!
досто!пства.осупп|сс]вляпп]! 1ацпт'ф шсхфо0!Фп!пфко
оскорблеппя лпп!ппост0. об0спс1ив]']!! .\рапу |\ хизпп п з!оровья (п'9..! ]:1 Фз об
обрвов.пппл РФ)

учац!!сясовзпрсдо.1.3ля1.тся!].'ик!т!]'плапо}ь!епсРс|швь!л!|полу!о!!п
,6р:.*::{пч1.я._,ьпа| !!.е.!е!!в!.о!в..!ьпп!

яо обра1опапп! и х0!.п:арпь^! учс6я|^' гра4''ко!(п'! !.с] ].!Фз о!' о6разо!!япл !,())

у.пев!с!осп }ч|пп'хс' 3,'п}скнь|\ к]'ссо!_ !00%

у к|чс!тлооб!!с|!|л(по!|'!!|еп|цпоппл''п'оцопмм).ост|лп,,о:

в201{_20]5{{.п ?57"

о /|стлсовзбеспл!!нопол']]!от.' бпп6]по ! цшо_и п|!)|п|ацпп п !'пп' рсс\ фа!п. ут6но|!.
пгошзю]ст*|пол !]азо|] о.;р]]ои10.ь!ой.'!.!ппз'!п|. онп пспо::ьз}ю. 11ечс6по'
оздоровп.ельп)я) пп1])р.с1г]].'уру. о|_)ьепь! к) !ьт}рп | о6ъс]( ! ь| споп0 о6рвоя.1о!ьной
орппи1]цлл 0 ']] с'':],] ()] об о6р](]ванпп ]\!).

'и дос!л! п]ть!с )0!с\л п !!с6!ой. {!!1*\]]ьт1.!ой' споР!пв'|ой. о6цествсппой. 1г}довой.
!ворческо!1дея!!!ы]остп. обу111]о](|есл л |ос|и]0ппп(п поо01ря]отся 1!.26 с1 :]1Фз о1]

обр'фб.|л! РФ)

о6\!.оп'пп!""...:ь."!0'.'.]..ь'...'г.с![].'||ое''п'о0.....ь!е
про.рам!ь! (засчст6!о[к.т!ь]\ п!р!'|х 11сслп1.в]пп.! )6есплцп]опрсдостав::як]гся в
по!ь'^впп!'ч'''п\!!)1с,1н\'6'п|\пп](;|ь'(.|пс!1:|'{..'|.'|}.]ч61||.{'лп.п!|..сЁ||
ма'ерп]''ь]. сре!с!ва о6) чс п!я п восппталия ( !.). п'2 с}. ]5Фз об обр!0!1ппии Р())

соццд..ьпая по!!ср^к.

|1|!ь\1 }ч!цп1ш' шк0!ь!ппт.!п0п ! 2о1? го:!|

%
по]!чоюп п.ла1л' по лол.Р| хо!ыл.|ьцо- ]2 |нов.к

по.1!ц.о1| л|'.л|1ь' 7

Бь!1| ох0пче|ь! ло!оо1о.ч |а ц1хо!|но'! лФ0н.,'о,'''с 20 учлпп'хся



2.9. 1|!'|' |оР!)е|цпоппо]] пболп11

в об!чс3!пп п 3осп|т!||л !,с.сй с пнтс::лспуаль!ьш!] пару!!!с!0я!!! опрфс',я]опп1и!1

' 
3] яе]ся кко]]рекцпоппая ]1аправлеппость о!]ра]ов.те.ь1!о.о !'Роце..!. ова ]'ре!!о!!]!е]

стр!ктурь1 умствсп!оо]с[]ь'\ дс].й обу.)).влл!]ет' спе]011}и!яость .а'ач копрекпио|ной

](оРрс](циоп11ая!.ботавл1ко]е 
'|.'1с 

ав]е!. 
'сп\0]о'и(сс[о]]1!::огопедичссюйслух6ой.]а' я'пя!{{ 0Фр]зш!л1о л корРекции по111ав!тельпо'1 сфс!ь] (корРскц'!о|!. р['лиоц|о

:]нятия учителя д0]г].!]о[а). :ыгп'с.ы1!'] го1.Ре'!!!]п ва з!] 
' 

1иях 1'о ри1!1пке.

з!]п'!и' логопед!п пос.щ.лп уч1щпхоя 1 ] ]0ассов24 %, ь..г.2] у{а!0'\ся. все
!чащ!.ся 0!с]о1в ]ак!ц'снппе 11\]]]к ] о'о' с)и{сс[пй д11а1поз. в)]01!о]с! в

ло()псдическко'] поррскцлл ло

.'.'|.1.!г..' -"о с !

0б)ч11о!ш\ся |в!ппв]'11)]] ько н!,1ом! с 
'сцпалис'!м! 

корРех10'овно'о 6!!ха с'о'(шс'
п.с'.я пп']й ко3тингс]'тдстсй п Р0!итс,,сй. име(!цпх запРоспа!а]п!!!й ви,1ког|ск]1ио] п.
р.звп3а1ощс'! по\ощп ос!!1сств..]01е д[ппого 3ил! п
.оци[1ьло.|п:]311!н1ос



Р'

осаФпс' |е РеФ|эоФппы ш зама||Роваппо?о пР!о6Репс||е пре|Фера ФФьфа' йя
\аб''еоа у1!пф - л@аа.

в т.чен!е фдаспсцифпоть' коррекщо!ного 6локвпРиншши ювяое лФтие в
оршнзацня и лрощения обц.ш*опннх }!€ропрцпй.

_ обфп€ч.ние л.бвоф и Фспит!ФльцоФ Фоц.фа вс.ми формыи и мФдши
6нбл!@ч!ого и информдциоявфбиблиог!афичес*оФобФ'*!щн'|

д.'тФьвооть семивара по спец!мьпоп психФопп 3 спсц'мшой !.дюгв*€ (@ф
сп.ц.Фпв.р ) фуц.фя&ь в Р6!!в Рбоп пад едивой |фщчфюй тмой пколы.
Функцви опсц.оеминарв валравлены пд ознакомлен'е псдф.ов поль| _ 

'ятерватд 
с

фяовпшя нофйшимидоож
сяФпчФкою пзу'с!ия дет€й с орвшщши юшшФми 1доро!ья.

210. Рафпо 6|6лцфкц

Бв6лиопш ра6отоф вод рсф'зацпей ово{х осяовпы задач:

_ обмсчсние Раотв!ков ф!Фошсльпоф процфоа _ облаю!цихоя! педаФйчфких
раб@пхо!' родлтФ.й фуфцвхся - доФулом * пфр{6ци
цвт т{ъш цфвФм посредФом !сполво@3я 6!6ляошчн}пяфрмациовш рс9рсов
школь' на рвличпых посителях. осповпымп направлспиямил.'твльносп школьяой

содейФие педафгвческому колле@ву в !фвитил и воспяФ!ли декй|

_лрпвитис л]обви х ш!гс и вфлятщ!с культуры пни!' беФхо{ого отяош.пш к

_ р}тоюдство пе!яем д.тсй.

чвФпсх!' 3удятоРия н.ш.й 6нбл.Ф.п вш'очаФ в ф6я:

уч.цп.св . |01ч'г.тФс!1;
пФ'фп :28 чпт.мсй;

БпблпФ4п!й оош

о6ъем Фоядд учебшойлп'!ратуръ|| 768 ц.
о6ъ.мфпповпо.оф|щхудв@во!по!1спр..очво[ш!учло-офпп.!пФьшой

2.11. во.ппшьпц о.6@

воолп1!@ь@ робота Фро!т слвт6@ьпой рафт! ш*о'ъ! в
хоФр}ю входяг федуюци. вФршлёнп'|

1. обш.шкФьнце меропрп'ти'
2. гра*давсхо.лаФ;Фячфкм фбоп



]нсан6ль (с}всн!Р'
театральпая ст}::ия

сп0)т'вп0_о1д0р0вп |о!ьпа' р.бота:

с.о],'ивво о.дого!птель3!я рабо' 1'Р.в.ди]ась уч!'!'ел 4]и]().]ь1!рь1'']'радлцлоппьши
ст[т дпп]доровья. (1'у]]!ир поволей6ол''. зо'шьпь]е! краевь'е спортивяь1е

[,(сго,1!о ]'рово]!я'ся 11ад!]о'опп0ь1с о!;щешкольпь'с \1сроприятия



проца!, шкоп п!вшшый вшускной веч.р

в Фчс.и. лс6ною гош кл@яымв р'*оюд,@шя я вфпф!Фя профд'м
слсдующФ р66ф ло лффи!шик поупот€6лс(и
!аркотичссцми средФвшл |

_ фоРшеп. фпдов;

_ щступлец{л ва Фц.шфы|ц со6р€лпя;

_ привлсквие уч|щхсР к ]Фцт@! вхру**ц.се@пх:

_ м[ф с м.& п.6фмл Рймой бовниця.

РфрфФб ман по пффил.@хе праюн!Р'теФя' сРц1|дшьлоф пош]| ня'. жФ*ого

напршепш прФш,ёпческой фбош|





пРи рд}Р11боткс пго6ле! Разви1и{! обучени, ! вослптцнпя.
!1..и ].'!] о'.гг0ле! п!'о.|.Р) |р!{!.!.. о {.{.0 рд_^1п'!\
'ц 

! нейшлс.!о]!цспп] !ьп!.!с 1о |оА.пг! ! 
'.!п] 

!ь'.'о!!:п!о0лп!!.п'! . 0собь|'.'
о6рвов!1сльпы|п! потре6ностям!.

(]'вре\слп3я копцспцп' со!пп1, ью|' Рфбп'п'0!;' т::о!!ска с
1ш!о'{!,ст'\л сп||п.]лппо !!гс!пол!]!ет. чт. (||о11/{с|! !с'
огР.в!!с! | ьпп' во1\оя.!ос!я\'и! ло п о6цест3.. хото]1ос !.л
ус'!пов[|.с.упе|я!)зкпс]всрл...[хер!!ппннь!еп!.ппл'помочь;,1о1'мборот!сяс

пст.!п. ! прсдоставпть 111' !сс\ .п'!л Р]япь|. во]\оа!остш
полвоцсппо!о учас!пяво вссх сфф!\ )швпп п ш!да\0!0!шь!о3 !кти3|о.тп пг|)'о\люл|
со!раппчс !ньп001воп!Фкппос1ями !о!! !ь]бь!1 ' пнтс1Р!!г.3а1'ь] 3о6цеспФ паи\
со6ствс|ппь'\ !с1о'пях.!нс прлспос{х].с!ь' { пра0п.!! !л!] з11оф!ц\ ]'о11(й''

!(сль п!хо.л' _ |лппт!пп' п!л]}сш!м в.опро}|сппо1' мпрс чсрс) орг||пзацп()
сов!ос! ио!| дся .с11ьпопп п['!!гогоп, пщп'00й' сопп!ль!ь]! с11у*б.

|'о3у!ь1а]1м пеа!!я1!]и пго] па|1|л11 яЁяется |лооФ| 0||1.|сх,|!!/). модсль вь] !уск.ика
с.ппокуппос!ь качес1| ! 

'!!сппй. 
сфо'!лро3.!|пх в Рс1).ьта1. р[аллз.(п! обр!,]о!['с!ьпо!!

.!гл'ра!!||! [ко.!н. п{р.! п!]п !!'!ечь'{ !'гпен!пп'! в\(;нп
3осп!1,1с!ьяой гз6.1о с 11|п!^п!ся.

!'0)).ль пь'пу.кв!!к! п'.о..ь!

/|0п1ь сфФстоя!0! 
'{''! 

3 
' 
6|)р п !1о.|п за |сп] огвс!с|по!п1ос]ь

()рга!! ()н]|ь са!оотояте]ьпу!) се!е!'|) к) 
^п 

!'ь
!}1,!]пр!т| 

'11оровь'| 
о6ра1 

'$п!п

!,;ть Фа^]1а!!по\ п патрло!\'
()л]оси1ьоя к 1р'ду к!к [ х| !!овной !соб\Ф1!!ш.1!

]]Рос(т'{сл.смой обшз.в]'с)ь]1ой с!ст.ль] коРР.кцп!]пп1ой л|Ф!! рФраб.т.п. у!о1!м
ы]п,фобр],!'й -1ся1с!ьносп1 'фсплта!!пкас 

о! !дпи!.ппь'!!и во1м.кностямп 
'!оро!|я 

в

''!.!.н"п!\'р\!спп.ор!!!п 
}.'пгь'|'по1ц"яФ'!п'ь!ес!!.!.п0

|с ю::ь1ов.п] рес]гсьь! хоРрс!.01о.|о1] !)коль! ппптср!а]!

!]'']ь']сп!с]ьностп |!'сппт]п!!!!Ба. пп.,'с']в..е!!''. в цло] Р[\п'с р1ввптп3. о(оРЁ1тп!овань'
!с п! '.сг.'!!{..' с.ь !п!л \чпе ..

о!р1пп!!!с!!ьп'п во]\1о!.;ос]'!л в об|10.1вс'

!!сг.:|'::!!!лс.рап!!с!1 х!я)ьп! )1п1.1.!' юспптате..с! сто!т воппос о 1о!.1то е!!
1гп !.чтс!9.! ь.г с| г..;.!|!.в.0];;'\ вле.г:гР! |]1гоу'!;г ,Ри ч{ .6ро,о!'!..!ь!о. '
у!00ц!ояля' все! псоб\ош!обу!о1 о6рт0п| вяимапппена со;;сР*!н!е.буче!|'.
оп::адеяпе о!'рдоппс!!ьнь^п! )ровпя!п ]етей с овз.,!)сппталлс павь'ко0
! \'ооо. ]я!в#п!'|' ]ре с.''. ;;с.:!..р) 1";1.\угг..оог.'!'0а{п



.ро!о к.ыму!п!ктпвпь'х)т!сн|1']. шс п11гсппесоцишь.ог. опьп.. 
'{(ре! 

ленпе1Руд.0ь!х

!!о1лц!!. ко!орыс 6]:}т от,,п'!.т|| о6])!!!.01с!ь!!!) систс!]:



л||пццпсп!п'е|,оа' по.\оаа г)па,л|,1|х! п цоРРскц|п по|!|0,,] 7ия ]пстроефи
к.ррекцповпой р.!зоть! !1еоб\о:!Б!о пр!вп!ь!о ра!о6'|ться я стр}_г!)ре''е'рс(г}. о!'Ре1е''п ! ь

|Ф'"ц|пю\'!1(хоц'|лоахш)а!!оп0]]о.пп]гс'ш)Рр.кцлп1?.]]1!],!!!,' ]!сихоло]!_
в: яется ||ажпсйплп! с !т] кт!Р|

пс]а'ог!чсского процс.са в с!]сцпшьло! об'!зоватсльво!| }чпещс1п'и
] 11|!п|]|! !]'|р!!]|!л'п| |о |л!| пР',ю!|! й пп|1ц!с||ос}|| о6разов\|ля

.]1!о6ой !омс.} я об]че! пп лпоблсм](!о гсбс| кал.л!(сн 6'!1ь напг|вле! п0 прс!'|рсждсппис
! коррскцп1о па|1у!!с!п!1. к.нпспс!1ор!ь]е поБ!ох!осги чслоаечсского о'!опл]!| пас|о!'ко
ьс))пкп' !|огой;!!!п)). !то в спсци[п;;!)й пе11!!о]пкс счцеств)ет !оп!нь!й

'п.сп0! 
{0млопсппг0Рпь]| 

'п)] 1'педа1о[ичсску{опо!о]ць
л.(].ш(\ с о'Ранл!.ппьп!п во3к)^постя!п'
Рсс!па!!я 11анпо'о прппцппа обсспсчппаФся совремепно|!слстс!.'1спе|пмьнь'\

! г'!! !'!гг! !| _'' ''г_уг. .о6'''
! ог|))!пв11пппсшо.г.|)ов..1(]ь!!о!!|!п.пп.((]

л||пц!п оп.|)ь] |а ]'копо |!Р' |'спп1 о| п| 
','!| 

!л| ||с ско.о Разв!п| 1я

копрекцпопнм пспхо1ого-пе:|1'оглче.км р](].та сгр.пгся 
'!' 

ппрпшцп!' (3а\еща(!!его
.]1'огс!с!11,. в |роцсссо ;1иаг!ости!с0Фй рппб.Б] с (п'оь'!! ф6е.ком слс'уствь'1вить
}'оь.яь Р1]в!тпя 

'. 
наяя6о::ее ()]!1 опр.!е]шп!

пп!цвп,]а!!ьнь'|! профп,ь ра1.|тля. а !!к,(с \.1].ктср л с'епспь вь1г1*сянос]п проблс! }
дс!сй да!]!ого к!]сса' г]] ]той.01о3с о!б|р]е1м солс]]'.аппс пнди!пплушы0'х и глупповых
п!о[р11\! кор!.{цпон!о _ ра1в|мюп!(!ооб\{опппя л !оспшт|ппя. ! !гоффспон[т]'м

]0'|,,ьно!о обга!!}анпя пге!п()л]..с! слособппость к
]во0чос(.ыу по!хо]у п!п пе0!п !!цпи 1ппповь1х. ппдп}пдуап!;;!пх ! !лфФор.пцпры3!!!ы\
п!о! п]\! коррехц!оппо! о об!!сппя'

! \,|л|1л1 !!'п(ппп |!а:ло(пп|'!1 | ко|]1!кцп|

л1)п|ц|л ])еа.л1]1цп| а.'|п'л))!плп|,о по||о|о | о6\\|л|! 
' 

!|!ппппш

в п|!нах 0с])п!с'|1,ея1с))''пос1л пропсходят ](]чсствсппппь1с лп'.!с!пп1' в псл\пкс, хо.орь!с
па]' 0а1от1{епгр0 ь]!ь^|1 1!сп\|{сски!1! пово.6!]зов]ппя\и ]квр]ст! качест3еп{1'
псвстфйка фсс!.чшв!.1 !рс!юсь!11ьп т'я псрс\о11! [ поф;!. бо,,ес с!!охпо'] :,еятс]ьнос1!!.
л!амсну!о!'0й досп'{с!]!0 пово]о во]р!с!ного !апа

л|п|ц|л пц\1а|!!ц'кол опп!';'| !.' спс!п[1.пп.я пс!..ог!
г!гг '''-' п' '.п'..;н"

'|.|' 
. ]'.':с. ). ..1!.'л ] !.{{!..!!.

(т!пе!епцпш. о|]сспечп0.ющп

п1)||ц!п соц!о'|]|, !аолпп1|\ппРп пап])4|Р!|'олп о6Ра\валп.

когрск]00 в кФ$! с]1с,п|' !е!оо!а]ко ] ш}'!!ля ра0сыптРп3
обг!!)ватс]ьшшо! пр.'!ессс ппе к(к с!!оц.]ь. а 3]к сре].п|о обфпечеп!! чё]опску.
о] г.пплчсппь]}п' мз!о'|п!Фя\

п])|п|о ])! ]с'п|л '|1,ц|10лц. , 
'|хо 

| 
'!'!\1}п|хоцп| 

хох сРса1пв |п.|п!ао|)?о

]''| л||л п.о ()\оол !осп л1 сп!ц|! п !о | ) пеоап]|1&1]'.о р|Ё оноос'ло!



учебно]|)1шФле::ъпм 11сяте]ьнФп' !фенк? с овз н!шается 3 особой орга!!1ацш{ пп

спосо6а\ со реа1и]дцпп. д]' ре0п]ацпп аелас''ой о6ра]о0атсльной опос!с коррекц!о!пм
!ап!ав!сппость обучс''ппя рсалпзус1ся о помощью ]!а6ораба]опь!х уче6нь'х плслмето3.
ко'орь]есоотавляц)| ляп!рпаптную часть учсбного пл0па. учебный плапсос]!влоппа
освове й1лсно'. !!еб|ого л',ана.

в ! чфя !!|1 л 
'ап 

пк*с лш]очс! ы 0 
'сцпфлчфх 

п о п Рсд!сты. о1с'тст0," 
'о 

щпс в !] хо]е о6цсго
{1 !а.с!.ц{ 06* 

'еп.3.' 
1ггеч.ггекгпюгьвч' !п'!.г3ич'!.!ч ! ь!.гч' пы\ ч.г' ]!е' иг.

п!едмет!!, и!учае!ь1е в !!колс. ш|!о!о! о6рвовате!ьпую, коРрскцпоняую п практлческ)ю
п апрамс! ! ость коррс ( ц|о! пм !! апт).меяпость об:ц!е пля 

' 
ы'я9с я ве!ущей.

содс'х,!!собразо.,||' вхоррскциоп!ом учре'{лсппи опрсдсляс1с' о6ра]ов!тсльпой
пгограм!ой' р'!Ра6о1][ !ой пс\оля и' пспхоФип|!сского ра3витпя и ипдявпду!льнь1х

||фкрх, п оцс!ха Ра6о!ы ) чщппхея !!спецпшьпых (коррекц]!оппых) классах 6))Ф
| р.фо..п'о.ч в с. '!ьп.тп!!и с те6оп.'нпя\г. и.!^жсппьп'/ в р]6^чР\. ааюрскп\
пРограммах' а такхе !1ро!гаммп' гекомеялованных мипистсрс1пом о6ра]овпппш РФ.

солсрж!(о!ь!ую ос|ову о6'челяя соп!впт взапшодсйствие гп]тсля ггак су6ъск'. ! }чепппЁа
ка( о6ъсхт! це]опл о' о пе;'!го гпп !ес кою п роцфса.
особ.л |ос!|| | ро ц.сса о6!чец 

'': 
цо!с!ап равлен | ос !ь: дв}'Фо ро п пость] с п с1 с мдтп чность:

комплс{с!ость] л!!рокцпоппм палр!}лсннооть н т!. учет эпх особснностсй !роцосоа
обу1ен'' обес.е!ит сго дипа\'пчнос1 ь и резулы!а1лв!!ооть'

сп'нкп'!р! |роцфса о6!че' |' соста&1я]от| !сль обучения; 1.дачи о6учсппя;
содсра]!ш !че6ноф !|тсрпа1а: !сто!!ь! оФчс|пя| сР!па обучс!шя: оРг.н!зац!ошпь]с
4'ор!ь' о6)чеи!я: ре3ул!!ат обучепи1'
в другой икерлрст.цпя струккту]1! ]!роцессао6у!с]!ия вклю!{.твсс6' цолсвой.
поФе6!ос1!о_моти!.(!о!ппл'й.со!ср'(шшсльпь'й.доя!сльпостпо_о]!срационнь1п.
э\о((по.Фьпо-0олевой,ко!трольно_пе.улировочпыйшоценочпо.рс]ульт.т!в||ып

|1Роцесс об)\опв п!к ц!]о0п]1ая с|сп1с'|! пР.оло|]?оеп1| це!ь. !чс6ную пп{'орма!1ию.
средствцлодагоги1ес(о'1ком|'уллк!!01и уч!теля п уч!пп|ихся.ФоРмыихдф1оьпости 'спосо6ь!осу!!ествлепшяп91агогическогоруководс|вдра3яоо6ра'!ь]мпвшла!'!!еяъльпоппп
Ф!пкц|| |!)оцесса коп]ехц|опно.о об!ч.лл,:: Фз||м1оФ^я. о6р3опательная'
0оспшт!то!ьпш и коРрскц!о!пш

Ромш]аФцш 44л1|1в |рс^лолдгаетразвятпс ли!ноФ' в !роцсссе фучеппя. прп
определсппь!х усло0пях (зо]'! б!|'{.'!п]его разви]п[' стаповятоя ооной апуальпо[о
р!вР ', 

ппср.д)цч!с!с.!в_ .с .!,,!',' !с'' по п1 гс"]+( |4" \.с|имко!ср:д!о[.!оьс
6::пхалшс'о ровппя) ! 1'д

('1||,.змап1.1ы@ Ф\л|в о6! 1с!!я ]ак]'ю1!фся в фор!лромнпи 6вош!х нау1пь!х

'.+о\ !.!4''г!'пю!!оюф0! 0., аь.с!г]гич"ских)!еч{йч

!'осп|по'1.]ьпа'|)!пкц",о6учс!(!!ва|р!Фе|ппалостиже!о!ецелпвссс1оро!!сго
.ар!'о!!ч!о.о ФФносторо!!с.о. \п!о[осторонвего) р{!ви тпя у1.![!хся. оспову хо.орого
сФь п!1 6ловм ку.п''\р'.!п1нос!п. прс:Фв.!я!опвя !о6оп всхо-ор\ю ше11ос!!ос!ь.

в!лючак!цу!о в се6я пл!рокпй д'апа1оп сФйств ! качсствлпчпостл.

1!о.пособу псрсд.ч]! !шшфор!!!ши у !е!агогов !о3ппл]{!ет потрсбпос!ь опира1ься па
.! ]\! ! по!пг.'. (!!'в Р6о!е ! гРо Ру!!ьп|п ]с'ьч'' {.п.'11!!ь(( !фо !ы





тр{дпцпямп! о6Ра1ом *ц1пп' ц1'ьР}ой! 06ьгп'лмп п!рФпп.0бР|'0в{!псм! }!коп!мп

' ()сповнь|о п!пр!вз,сппя в

1 учеялч.ское со!лр!!]енпс' соплоь,к11аюп!еес' псд.!ог!!!п.
] со!.га!!псия!пвпдду33льп|| ]ь!о.'''объолияе]п|.ус|лия

!е]11! ого}. 1,пс']. ро||пте;;сй 11я пе]|'ьта.]!!ой 1, сяте]ьнос' п
] Ра!!!)сто|оппес ра3вшшп'с]1стс'!. фор!пров}!пе пх ]во|)чеснцх слофбпосте'].

соц''.!1ь|о|; ! [о!\]]п!к1]л!пол ко\]!.тенп!н
'1 вы'влс|л. т011!п|0ь]1)'!.щ|!.я л с!особсгвоп|нис ппх рапл'тлп].
5 во000пан|! } !.1е'1 лухо01п]й к!1,ьтуль! п. ппршпцпп.\ !ор0!п' Р.1вптля у \!]щ0\с'.г . г. 

' '.\ '.'" ! 
. .'',, г. о6 .'.

м!;;осердпп'. то))сра| 1!ос] л.
6 впс!!п|еспя..] со][!)!'т!!||1'г!ь!!' цо!плсхса
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!!ро!1]!! |1! \1.6но 

'.!а1лчсс[п\ 
л))]по0. ) вспж::е!!ьп !!пРехторо}! п!хо11ь''
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о*вд,ёмыс рФультать' преобр!!овдыпй.

?физшия поофымы оФв!тяя !озволп о6еспсш:

].доотуппост5 о6ршовшия дл' воех дфей' яфФисимо от ха!шера парупепий Б рввши.

2. огкрь|тость и лреемствеппоФ !Ф!ьп 
'!овней 

опещшьпого (коррёкцпон!оф)

з. повышен'е вчеФа о6рщовФи' в цФом благо&1ря мрокому освоению мфоди( и форм
рв6оъ о деъш !вппою уровн, рФч{тия.

4. Форм!роваппе флера!тяого Фвошф,я к ъфп;п@кш с ограппевбшп
возможяостями здоровы' расшрепие во]ь!оя{'опй их иФфации в о6цестю.

5..оФРРе прчыек"в'ьчо'о в !лш!х гех Ф6кк.ов о6рФов'.е !ьного лроцк_д ич/ща
школы' подтвер)кдеввого резульптшв соцполог'ческ!х исшедовая!й.

6. дооиепие задшого качФа обрвовав'я] о6повленяе содфя(щпя 
' 

вх!олопй
о6учевия сгФм современнь!х те6овФ!й к пям.

7. д!ффФенциа1ц'о ! индивидушизщш о6учеяш в спст€мс яепрещвяого обрвованпя.

8. Роот ворчеош доот!хевий всех оубъепов обрФовательнош процфоа 0ва@е в
кон((]тсах, првевтадпя и т.д.)'

9, РввиФе юопптамьвого п0еяц!ша о6рФоватФъноф учрехденш в пффеосиопшьвом
фмоолРедфепии и твоРческой сФо,пуфизация л!чноотд.

!о'создан'е уФовий дш творчеокой ошоРш']ации у|ител'.

| 1.Рост мате!'идьцо техничфкоп и ресуропого о6еопечеппя о6рвовамьвой сястмы

прворпопыс папр!влелля п плая действ!й по ре'лпзацяп программь! Р$вятпл.

оововпь'е прияцппь' Развпя школь!

принцпп гуманпз'ц'я предполФает реа!ьное соблюдепе прав у,иш и р.6енка]
закреллеяпьх законом !Ф @б обрФовФии', дешардщ!ей лрш !ебевк4 (онвопцией о
правц рфевка и другямп пормапвяши доц!ептам!: }твеР)кдев'е цевяости
общекуъцрного че'ошчеохого дофяция. вппапя к исфрпеокпм цечцостям' их в(лад в

разв!т'е науш' культуРы' литерату!ы и иокуоства.

пряпцппсотрудпвчсства_посФоепевзашоот'ощепий
компФнтности] ФФримно@ и поддеривие дФоивФа в от{ошев!й учи1Фей.
повьшющх ,товеяь сшооце!к! о6учдощихся' па вшмном увФкепии и довеРи! в
фпе[ъп. прищфи Реч*иль.13"ччоФ общ"ни,



прппц'п р!]впвэ'оп|ег0 о6учолшл решзуФся ша оонове полоя(€яш о вед1щей роли
фу]ени' в Р3вш''и Ё6епка вслещд!ьяФ сФзднпой социмьной сятуац'и еФ 6лпхайо]сго
окру'.е! ия! учи ть! в!!о щей соп} его 6ли'Фйшего Ра1вити'.

прппцип о'!имосвя'п к0Рре л одним и3 ведущих прл
рффбопс корфхш!онно{'.и'огическп\ схнологпй п пн!п0щуФьяо_
диффсРо'циро!0нпо]о под\ода к ребе!ку в з!в!оияооти от хара(тс!а' стр}Фурь| и
вь]рджепл остя отмече! я ых ! яе го офо не! и й в р.1впт! п (*орЁкц!!онпФ пап ра влеп пФть па
формиромцие комп0!саюрпьп лехали}'ов)

прплц!!п л'цпв'цу'лп1а|!п!! обучсп{я прсдполдпет псссторо!!яй у!ст уро!пя р!з!ятля
опосо6нФтей кавдого ц.кольяпка. формироваппе яа ]ю]| осноф личнй планоь програ!я
стимулифФняя и хорЁкцяи рд]пип!я детй;

повы'!еял€ Реб!ой мол'вац!л{ н рввитя€ п оз! аввател ь! ьп иптер.сов кахдого

учст 3ктудльного ! потепц!ального уроопсй л']в|пля Роб.вкз предполагм оц.!ку
р€Фьп!х ф3!о*нФтй ре6ёнк? п еюспосФбности к о6учели!о! реплизу.||ь!е 0
сотр}дпичсстве о 0]росль'м'

пР!! нцпп .п стемпоФлл предл ола.'ст п реемотвенпость !'ая и й, т.с. (родс гве н н ь'с'
отлло!свля. лоюревия ! уче'ппш !з вссх сцлслях фрФФн!я'

дсятсльпостяьп| прп.ц'л олредсляет под\одь] ксодержаяи!оя поотроевию о6Р.нвя с
учпо! всду'цей /ця ю*-доф ф]р0Фяою пер(ода дспльвостя. в кффя яе пль*о
(0ь']ро00оп) пслхологичеокие но!оо6рвовдпия! пои ооздФтея услови! ш зак!еллеяи' в
тпппчпш ацдц лфко! д€явльпосп олредслепных !!спий и яавьпов.

прппцпл цФоФпоф л предпо]айФ пФ!фнпе депльвш
процесоов развития. о6ученил и воопитпни' учацикся.созданиссбшачсифваппого
обршо!а!сльно!о пфстан-0д )1п!ьь'оп!е|о }о!плехс отр]!ле'! шдл!! в со1ерАтнРп
о6рвованил, адек!а1!ос 

' 
ь псд&огичеоких тсхнологпй содер'{.пию п 1ф|.чъ' о6рвовшия'

лп!!пцшп аппвп1ацпп Р.чсвого о6щ.пппя о6ус!ашиФтся !собход!!оФюреаи3ащл
холо3 к оРгаяи!ацип сов}!сстнол дея1ельпостл двтей о овз.

прпор'пппь'е п!пвяб'евля

!. нор!0тив!о лр00овосо6еслечеппе восх ра1делоп до''вль!ости школьгиптер[!т!.
2. сотппниеусловпй'офспечпвшо!|иххоррекционно ра1виш!ощессопРюш€п'е

о6р!!оБательпого и 0оспита1сль!ого процессов.
]' 1]овы!!€я!с эФфопвпофи хщро0огоо6еолечсппя.
4. орвппзацповво-методпчссхое и яяфорпациоянос о6ф|!счеипе вссх с1р}Фурпь'х

подрв!елепий !!коль!'
5 лрппс!ен'с япфоР!ацио'п!ь'х кхнолог!й к0ксрсдотва изучсяш я о6учсни' реб0!кд.
6. совор шеп отвом ппе ко!'пл

сопфю1{дснпя дфей с осо6ыми браомпльпьпи поте6постями.
?. захреллен и е особо з начлм ь|х востр€боаа! н ь|х в о крумюцем соцву ме п рофилей

Ф!1о!оФо6уче!!я.



8. вооп'!@пе у дфей д'тошой куптрът па пРивципд мо!м' рввивя у Ращпся
чувства отвФтвеняоФи за сохраяеппе вационФъ!ьп цФостей, Фопи1ы{е добра
мшооерд!я' юлерштдоФц'

9. о6еспечепефпяавсовойлоддер'(квдеФяоФполььдвте!'н@.

мсроприпя по рши'цп' п'огр!ммь!

!- совершспФвовапис уп€бной д0ятфьноФ и

| введеапе новьв лебппшшаъ в,, сошетФпп с Фгосл4 1;'п(вид&

о6еспечение спецяцьньмп лебникФв
!абочими теФадями и дидшичес{им
мафр!Фом] фечфщш ооо6ьм

2. обрФоватфьяш поте6яостя дегей ва
каядой отупея' о6рвовав'я в
ооФетФяп с вь1бршяцм уров!ем и
вариавтом отФда!т! обрФования.
обфпечеше о6рвовапльцоф

з. процеФа шфо!ма]цочной вн!кой и
соФеменнь!м учебяь'м оборудо3дп'ем.

опвыфФяяые11Рш.

уР'вР

8,

9.

]о

1!

о6ФечФ€ успеваемост' всех дией
1оФ/'

обеопечевие мчефвдзвап'йг]а|ц1хся

о6фп€чеш€ мчеотва Ффвой
зтсота1]!' по трудовому обучен{ю до
1оо%'

повъ!оп уровеяъ высшего
проФеф!ояФьяого о6ршомпия
педагог'ческ!х рабоп{ипов до 70%.

повъ:оять ,товен ь высшего
дфФлФ!чфкою о6рвшд'ш
п€дагошфп ра6о11Фв до 50% .

с'ФматячФш повшФ
профефяояшья6е маФрпо'
качфпо туда (чер€з оистому куроовой
подФтовки в Ф@ и зз еф лределам') с
охватом ]оо% педашюв.
А@вшиРвать апсота1]ию пед'
ра6@иков Ёа пФвую и ш!сшую
кфпф'к!циоввъ!е м€юрш до ]о0%.
проведеяпе вщФ!щколь{оф
копк'!эа (уч}]Фь годФ' (восп!1ам

обвовлФио учебно мфдичеокп
материмо! и яФляднм посо6ий

2о17-2о21

2о11-2о21

2о11-2о11

2о11 2о21

вР

2о1'1-2о21

)о22

1о19-2о2212



совер!пен ствован яе р06оть1 по
комплекФ]ому сопроющс!и!о рсбенкд с
овз . услови.х полы (сппма

| планиРмянякоррекциояяоФ
сопрово'цепия 0семи олециФяффи

Фпро!о*дспием.)

. Ра6о'а с злсктронвыми б&камшш_ (оррекцполпо. рФвиФюшпх пФф,й.
соверщенфовап€ сисшмь| р0бош по

3 ооорово'ц€н ию родп фвй'
воспптшоцих дФп о овз.
ияд!вп.щши1ац'я корр€щпопною

4 процеосас цсл!!о успсщ!ой содимизадип

пФфеф!опшьнм {урфвм
лерсподотопка специмисфв!

ра6ФФопп|их. дфы|!и с ов3 по у3{ой
учитл_ лоюпс!д

!|. сов.|!пспФ.ов1пппсл.ч.6нФхорр0кцпопвоб'соц!Фь!|о-.в;шопп0ско!1

2о17 -1о21

оп.епс@л!ые пр|\.

20| 7 _ 2021фд

2о11 -2о21 гоА

вР'уР.

уР'

1о17-2о11

7.

8,

' соцямьного пслдгога

' медпцяпскяхр.боппков
созддпие адаптлфвашшппой корРокциояно
ра1ьявшщел среды- хабляФ !сдФой-

попол яеяие мдторпФ!ь шо_тех ня!еоко й
баь! кабинйов за счб прио6Ргенпя

адалтировдвиь|х для рдботь] с дфьм!'
п)шющмися в хоррекцпоппо^!

игро0ой ко м плекс (петрра'

2о2о.2о12 г

1о1я-2о72

2о!9-2о21



лофпедпескпй Фенаяер (дФфа - |42'

комшеп ш€РапБяою о6орудомпя
дл коФеп{иопвого блока
инте!а@вные рФвивф!$е флы
5мА&т т3ь!е 442| 5мАпт таь|е 2з0!
РФдатоФй мапрпш' цш!ядяо _
д!дамФкое форудоваяяедпя
о!шязщп пядвидушьм
корРекцпонвп звнпий \нтп9дяо !и!мтичес}оеобору'овдие
!шя орг.н'зац'и фупповьп
коррещионпш змяпй:
о6орудовме дл копстру!ровавия и
моделировмя на Ф)пповых п
!яд'ви4улш* (оррекционяп 1двтш

9. создда!е безбар*ряой среды ш дфей

10|9-2о22

2о19 2о22

2о\9 2о22

2о19-2Ф2

2о1112012

|п. оо!овпь!е морол0!япя воспптамьной рдбФь!

2о18-2о19

опвфф.фвыа прш.

' создФяе вв}тр' шкош! здоровьес6ерепющейпротамь|

. проводец'еорввизацпояно
' рвыояитФь!ойра6оть!зох
, провед€ппекояк)тоовпмат!ческ!х

р'сРков ' 
шакатов

/ проведеппе Фматичес(их занятий!

оршизадия спорввн* часов,
5 оздоровиФь!япровлок,

РФш0дповпм паР| дяей здофвья

6 Работа Фуков по цп!.сш
ФорпвпоФ яФфшфш
орвп!зация п проведеше
месяциков:1. <здоровьев пор'дке'.

7 
а. *ь"р"" 

""6" "-,.
1 (это мою 6.пь оп3сяо'
оргш'зац'я ! проведея'е
тмашесш яедФь:1. йофшо

^ здофвымбшм. по

2. (в шоровом кле -здо!о0ьй !0х!.



]з

з. €дофв* п,ФФы в опаспоФ'
лрфедся и е мероприяти й,
хоррекциояяых з3нятий' м&сям

государстфя'ым пРФдяпкдм я .
пФ{твь!м даш в ясторвв отр6цы

!ьу|сяяс рщоф кР!' яафдшц

орф{'иция впреч с 

'чмних$!пвов п ло*шьв !опн

орг!п!!ацш' провсдспие
3!епкснц зашй. ммя!х
чмв: (двп фи!схой смвы Рфп).
(о вроях.земшк*)' (уроков

оршизщш ц профде!и€
мап{фхпх яф'чяиков:]. (я _
фа'{!дяин' а это !нвчит...)

2. {дп лф уче6а - сшьй главцыл

3. Фкояо|!ичФхм дйутф
Фшпц!!пл п пффден!е
пм@чсских всдФь:|. (стрдпд

2. (дФдъ добро сп.!я'.

3. (умей шадФ ообой'

фйФмцш п пров.деш€
фмапчФюх месячнков:|. (я в

3' (мы нрхппь' дру. дРугу яа зомле'
оргФпз!ци' п пф!сденне
ш@чфх{х п€д.'ь: ! . кш фъ

2' (уйею лн ! друхяш.

проведеви. @ап!всшх дисп'тв:-
(в'Ф!щий 

' 
ненаф!щ!а дрг'.

- (сл'*ить - ю хорощо ил'

вР



){

- @' ш' ов' ояа - ш€ис друхш

]ьшФфш!и€ шппмюв ло

"фФю 
(наоРдш€няФ

попо'нсяи. бшм учебно-
моод.чфкол лифр!т'тц в том
шф9 я! элекФояим !оом? по
пропшднд. рабочпх проф*сий \

провсде!ис фмат'чеоких
мФяцяхов: ! . @утшш'е по м!!ру

2, (как пф!о6иъ сво'о рафту'.

3. (не хфФ *р6сит чФове@)
Р6бф Фсппшей по Фшрохим
про.ршмш (по раздФФ Фудового
воопяп.ия и пРоФеосиопаьвой

пров.д.я8с т.ша!пчфхп
*орф{'!пов'ьп шп&' м*сньп
чмв (.о п.РпепвнР

прощдсни. @мапчссм !кск}тспй
в орвнизвции и ва прёдпр!япи

25

22

всгречя о предотавимями
ршпчвь'х специшьнмей

кФя{'т. рисуяков ф фму кеш хочу

орш{'!ция хон'9рфв
прфФсяоншъяою ншрсм
под6ор опРшочиых материаов по
рь]вку тудд и поддер]к'вающе!!у

уР'вР26

ту.введев!. ф.дсршьпого го.'д.рпел!оФ обрФвшФьппого

Ф|ц.Ртд щ| фуч.Фц{!.! с умФ.лшшой о1{ФоФю

(ппФл€кт1.ль!цмв !.руп.япямп)



л! п/п ндпРм€!!ле мсропрпятпй сфп
ноР!оп@!о-.Р@ое' 11'ел'фпче.цое ц

| !нццп'чейое о6еспеченк Решшч!ц Фгос

1.2.

!.з-

!5

16.

22

2-з.

олз
и!уч0'це Фгос обрвованл' о6учФощихся с
умфенвой 0с'ФФю {фшепуФьишп
пдРушсшмп)' гврщёяяою пРпкшм мон
РФ Ф |9- | 2-20 | 4 г. ф ! 599. /дшф Фгос овз/.
при ведение локФ! ь н ь'х аюов оу в
оофветФяс с Фгос овз.
уч&тпе во!фсах. экслергнь!х ссссиях для
фо6щеяш эпФ|пчфпх ша1сримов на

пРведев!€ рФ'яспительяой р06оты в
прдпичеохой деятельяосп
постгпфп(ими п!оьма{и мпнобрна'(п
Рфс!я ло о1д.ль!ым фпрфз|! в!сдслц Фгос
овз.
изучеяисметодичоскихрехомсшд0ций по
ра!работке Аооп шко!ъ}ин€рната на оо!ове
Фгос овз ивопо!ьзование 

'х 
цлрдюическо,

созд'ляе усло3ий для рФп9цяи Фгос овз ь
шюл€'!втРнак' в соот&мии.

2о11-2о19

1о\7-1о21
р.гяопшьнь|ми профш[!ши и п,,апшя.
оРфнизацш обсу'Фепия п исполь]ов!пш
вдридпвпьп о6Рдзом€львь'х пРФшм'

1.7. н.ходщхс' ! фсдер.лы'ом Ёсстре' при

РФффпе фповпы\ фрозомЁльпцх
пРфшя в сфт0оотвии € Фгос овз.

. о|12ац|зац|он|оео6еспё|сн|е]'с,р|1ац''

ФуякциопРвппше свсте!ы мФодичфхой
ройп (в щфяо!. вфпшльппом'

1.|- кФррехцио.но-рв3вшФщеммод}!е)'
о6оспеч'вфщой сопровоще!яс в.сдеяия
Фгос овз'
со3лдпп€ уфовяй дл ловь'0е'ия
хвшвфпкщш пдтопчФпх рдбшшюв п
мфд!чфхой лод|1ерхке по р€Ф|и!ацин Фгос
овз.
соц0!ие услови!1 ]ця п0апи ческо.о у'&т' 

' 
в

у ч€6 по_методи ческих о6ъед!!е ппл'х всех
псдшопческих ро6от'пхов' редл3}фщ
Фгос овз'
каФо@. об.с|.ч.4'е 6&о4в Фгос овз.
уч0стие руковод'цих и педагогичоскп 2018-2022



з2

4.2.

5.1.

52_

рдбфников оу в х.}тсц повъ|цсни'
шдл{ф3к{цц ! о6учфшш!я м!РопРиятиях по
ФФФ р.шзацв{ Фгос овз'
уФФ. Рухов^п{!цц 

' 
педФг'щохп

рдфвяю. (шм ллощадор яа в]'фах
по.цш.нш хшФ'мци. ! обл!юцшх
яефпрпм ло фпрфш рФяздц{ Фгос
овз.
олР.дФсяис п3Фш@в]ц' фпроао'цсвия
молодьв спсцяшотов ло вопрооам рФ{з&цпи
Фгос овз.
Ф' | а н со. Ф*о я м |ч ес ю. оф с п. ц.'| п.

ффФ.ное шш'фщ3е рФходо! ср.дФ
лр.д.Ф' ! ФФ|'Фпп о методичфхими
реюх.{д'!ш'мв по ф!мпфФму обсспФснш
прФ фуш!ш** с овз !! пощч.нпс
о6!ц.дофупяоф п 6Фштвоф фрв9овш( в

уФови'х вв!д.!ш Фгос овз
корРпРовкаи выполне.ие.осуд!ровоннм
зц0ц!л в фотюя! с Фгос овз' ивос!ове
вормдпБно-пр@вп юц лв.р1хдающ!х
звач.!и. ф{вансоФф пормдпш и
корЁпрую!дях *оффп@сФв к !.му ва
обеп.ч.ппе о6р!юшшной !смъям.
пв.фрло ццФ 8о. обф.ч.в 

'. 
@о.|ш

Фгос ов3
ушпс в р.гиоячм ф&ц'{ип'
с.минарц' конфер€яц'я' ве6инаРц по
попрос.м авсдсаия л редп3а!ии Фгос овз
проведеяя. педд!опчфшх совфов и другш
меРопря1пй во6рвовмяой организшцп
по юпрфш в!.дсяи Фгос овз'
изл.яи. публ'шд!й в сми' в то{ чвФе
л.ктро!пц' {{пявФ _Ё9рф' о ход.
Ёмяицнн Фгос овз.

2о\в-2о22

2о'в-2о22

2о1в-2о22

2о1в-2Ф2

в Рмв в!лолн.нил !еро!р'пй муддроФявой пр.!6мпы !дос9пш сЁда} в 20|?_
2@2 .од'х' о цФью рфлизцпи фд.рФьных Фу!д!ст*ящ о6рФофмънцх фщрюв
дш о6'Фю!ц'с' с отЁшщи фохнФм{ здо!ом в учЁжд.нвн !щпруш
пр'Ф Ф.д)фдш. м.ФпряФ' !Фбход'мш дп пр'в€девш о6вп. соо!в1Фнё с
Ф€бомп 'кояодашФ 

Рфсйской Ф.дср.цп Фб Ффсп4ции вх доФуппФ дя



!

1мсропр!ятпл. псо1]ходпыь!с л::я прпве]еппя о6ъспа
в со.{3стствпс с 1!сбовал!яш!
!!ссийско!1 фслега]|'и об обсс|очонлл в\

. о'еннь!е крссл|_{о]ийп (с!о]о0ая. -\че6ный_' корпус.спФш]ш'!корп)с)
1]''.\ц 

'!! 
|..{' .п5я ! 

'е'5я!!! 
|опп\! [п1,ль 

', 
й

' ,|ост!лнь!е в\о'пь'е п} ппь! (с1о|оьм. чсблнй

5 /!оступн6!еса![!'!гн
(с!оло0ая. учсопьп1 кор!1уо.]

20]!_]022 г.

2о20_2021 г'

102(|2022 !

20!9_2о]0 
' 
'

допа1очпм п]ппт)ппа ше|пь!х
6' ]сстнп1пь]\ !!Р!!ей. п]оцп11ок (сто::о0ая. учс6ль'й 2о20_2о22.

коРпус. сптп!!п''] хорп!с)

? !1.''"!!..!|с''!Р|и'1:.]\г{.ра.нь^(,г'!ч 20]4
л((т! ичпп. \ !.ц) псп 0!)) п\0!с 0 !!9нис]

!}!'по]неняе (о|т])!с л1о'| !0Ркпровкя п.
8. пР]рачпы\!ю::отлах!!в.рс!!п]!рсдс|!! 2019

(сто;;.вш. )чс(]нь1л хорпус. с!!с1ьнь]й к]'г|}с)
о1]еспечс]шш1слос'телс|1]п(ьоры1ципп!о.подл!о'],'!!я.бсслеченпя6еспрепятст0о|н.]о
дост!па л]0!ш'ида к о6ъск1|м л !сл!га!]! с уч.то'' о'р{!и!о!ий их я.г|!едеятель|остп

1'а}'еще!пс |а о6ъёк]с лалппссй. !!ако0.
!ехстовой п п!'!]лл!чфБой |0фор!ацпп,
0ь!поллно|по]1 ге'юфпо_тоц.чпьБ' шрпФ!о!
ь.]! пя !! !. к' тп..стн"ы,!л']( ! 3ь'!с'к! !
!п ]|цць.м р]||!!.!

{']шскпс п]]|о! }::дпп] (с!,'''-.!""о,,п; ]0)]

хорп!с. слтп'п'|] хорпус)

! !рове,1ен!е .б'!енпя п пн.!Р!ктпровання

1] с{)!Р!д'!ико!. !]! (ою|]] 
"]]]:!"1!]!"]1]1| ''" п"-"в'":'

пп!ш|],\ам !о\о|!и лрп прс!остдвле!ии (м

Раздо] у!. Рсс1ропоо о6.спечсяпс по!)!}!ц'п г!рогРп||$!ь''

нпп!'тлон.' пг::к''пое:



2 11рогра!!!!п]о+'отодичсскос

фФрмпфмнле 60.ха !Фо:пчсткпх !атерпшп!'.;озво1яф0!!'\ о&спечптьь {ачестве!пФ
пред!с1!ое оФчспшс. по ке!! )''е!сн][\ стРугтурь! уппавлс|пв Рса1и}ацлп лрогра\п!ь!

р8ра6отка кмс | дцг но-те!1а1 !шес к пх прогр!ш!. рег''а\е|1пру'оцих ра6оту |!коль'

'! 
1 це6по_воспп1.тс11ьпой -1ея1с))ьпоф':

постоя!!оепо!]!.ржание (о!пь!]теряой с0язп щмллистращя п!коль!
!нтер!!та с ,еп.]'т!$сято! йвюмния п дРу! п!ц к:о!сть.!п.

рзз0аботкасти}!улпрования рс,'льтатлв!оп деятелъпос ! ! 
'{птолей 

сср9! фор\ы
матсрлдд]ьполо ! мор[1ьпого п(х!прс!ля ):

)сплсние !!отпвд10!оншой р!6о1ь| с!сд' пе'1с.ст'ва. ро,1!тФс!1 и ученпгоп о
псо6хо!пмо.ти вя.лроппя прёо6ш1овва|шй в !! (!1с.

об'!с!ис ва куфах )чцтелей. рботающпх в у00вцях !!по!'ационного р!жпма]

-10!6ор п расс,!ю0ка кцрп! в соотяе!с1|п!
инно!ацпо!ной !ея 1.!ьпос п! п1(ол'''

6' оРгапизацло!пос:

_ соста3!еппс р!сп|са!лй рабо!ь1 у{ро'цо]шшп1;

- п0[ отовка !с11овпй !я родпв}ппп !пп]омппонной р.боп].

? м]тсрппмьп. те\н !чес 1'.:

про}сленпе п::апо!!ь!\ ре!оп'' ь!х работ все\ спсгем х!}!со6е0печеппя|

обпо6!спцеа\!по. в!део' коыпш!герной !с!л!к!: \чс6по.! и бьповой !с6с1п

поло!!опио м'л!тпмод!йвого Фо]ца]

обпошеяле бпб!пот.Ёп !!!(]пппк[\п! !ок)',пчфхо|| пх)!ожФсппо!111!тёРгф]1.

' 
лп(бп.с.ямпп п !со61о1пп!о(т[!.



9' !ь.! ршвппл мдтс0яшь!о{.хп[{.ской 6.!ь'

укрепле!!с маеряФьно
€хнячФкой 6фь' пил]е6лою

1. (Флом пфудц кухояпые
пРдцщфми' флош

2. обвовлея!е од€х'цы щ \

о6!оше!ие мяпого

з. пнфнйр' (пфклъпф 6Фи!
полфца' одеял' подщ€к п

4' спецодехдд д1я пеФонша

доуюмшекованиие
форудощ8ем учфям

5. м'сФв (орфхппк&
!!едиапрФюРы и эФшц
медиатека дл' солрово,цолця
уч.6ппзавяти!1)
офрудоФи€ д'я юфф

6. Ф(мумьво..свФш'

на6оры дш театрмъпой

- сцдии. набош дл!
мршации и
яясцсшрошш

* &мева са@льпиков в
у!е0въп кл!ссдх

оснащсние душсвь]х комяат
9. (смфш{. краны' фзиновш.

2о22 юд

2о19-2о20г.

1о. гёпч'шр (спшьннй юрпус) 2о21г.

!1. здмо{.траясформюровтом 2о!8г.



1з.

15,

прлобфтелие ме6елп [
сп41ъ'ый {Фрпус (Фов]] п'

пр'о6р{тсляс коррелцпоппо.о

уР
кш'@1ь!ый рс!о!1 сд!.
,-::ов еп!!ьпо'. корпус1

зашеяа'л[олс}ма в сп|!|пях

капп1ь!ы'| рс!онт хРоьлп.

с'роите]ьстю туа1ета в

ограхдеппя торриторл|

зшена 
''сЁ! фпрою!кпп 0

!']'' оустрошс.во 1€рр! 1орп|

кап!тмь!ый ломФпт 6ытовьп
(омпат _с!пп!.' ьнь1й коР.ус
з0мёла две|с'! 0 спшьло!

л 
"а6пяето! 

спецпап!с оп

'!ъкуп!!'п Рс!о!т [ор!,1о|!1в {
хо11'о! уче6!ого корп1 с||

'гсцп(ий 
Рсм.пт норяд.ров л

\оллов спмьпого порпус!

(йяовл.я!с 6лг'т'огечп.' о

]02]_]022г.

2о20_2021г.

2о2] г.

2020г.

2о2 | г.

202]г,

2о]][.

2021г!9.

20.

2\,

2.2,

2з.

23.

&цминистр.п!,1ьп поыоп1сппй 202 ! г.

202ог'

2о201

2021!.



' : ть!новый пеоиод

1 2о]8
2 2о19
з 2о2о

4 2о2!

финансиромнияв и.точяикфпяшопровапия

]7о5з.980
з?05з,980
3?о5з,98о

з705з,98о

з7о5з'98о

Ф}6силп' на вьполяепие
государФвевяого задания)'

Раздол у||]. порядох упп,в)]е!пя Ре'лл3!цлп прогрдг!мь'

у! раме! ие по, с.!и1]'.' ч гро!го{!' о./шес!в. яю.

. педагоги1ескийсовет]

. щ'''ипиФр1ция школь!]

. мотодический оовет:

. управля]о!(ийсо!етшкольгиптернап.

пРогр.!!фа 6удет ре ц изов ь'ватьоя через п!а ! и!овапис о6рвоввтФ1ьн о й я развивающей
оредь! в уч с6 по _восп пательяом лроцес ос.

РеФл заци я г|рог!ам|' ь' раз в ити я !!'коль! п редпол агает осу п(естмся я е рабфь!

по выбршяым йа|:ршлеяш; комплё(спо. ме!оприятия проФш!!ь! решзуются



Р'здш |х. порядок мо|птор!цг! ход! л рс}ульптов

пе'ли]!шшип ппо!пач!ь!.

внутрепний монцторинг провод!т ашин!страцяя ! ооциыьпо_психологичфкм сщжба.

(овчес Ро. со3ё!ом !.оло. пооюди..9 ./скч)о6шеФеь! ои '{сперР1ы реми10 {{

Рез!льтав обсумФот[{ одп рш в г0д

итоги вшолнсп' лроФшмь] расс'атрива'ото' назасед!н

оцен@ рфуптатов решизацпп прогро'шы 6удФ осущес1 ы,ться с помоцьФ рФличяьп

. \сперпФ о]е! га о-),. ,'""'.' ., 
" '".."," йРе{{ пи и в!- 0 ! ш/ 1Р' гРр!ш4,:

росъ] подагогов и родителей;
. мфодь! психоди аглос1л ки ]. антяз резулъвтов экзаменов ло {тоговой апестации' конп}9сов'

информацию о ходе ! резульпты рем!задш проФ0!мъ' адмпнясФацля щколь1 рФмещаф
в сп июрнот яа сайв 

'пколь!! 
представляет в ехегодном п16личвом докладе

руководителя о6рФовательно

1

1

1
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