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                                    Пояснительная записка 
 
 

 Одной из основных функций Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного среднего общего 
образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 
образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 
возможности его развития.  
     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на 
создании условий для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

     Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать 
оптимальные условия для развития личности каждого ребёнка, 
раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организовать 
коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую 
среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 
физического и психического здоровья, необходимого для продолжения 
обучения. 

     Образовательная программа  МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» с детьми ОВЗ  
направлена на обеспечение  коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей и оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы. Цель образовательной программы: 
определение условий, способствующих достижению учеником  
избранного уровня образованности в соответствии с его потребностями,   
способностями и возможностями. ОП реализует право ребёнка на 
сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст. 8 «Конвенции 
о правах ребёнка; 
-родителей, как гарантия наилучшего обеспечения интересов ребёнка, 
обозначенная в ст. 3 «Конвенции о правах ребёнка» 
-учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль  
профессиональной деятельности. Кроме 
того, ОП предоставляет учителю право  
проектирования учебной программы, выбора диагностических методик,  
инновационных технологий; 
Уровень образования: 
ОП позволяет реализовать базовый уровень основного общего 
образования. 
 

     Образовательная программа  обеспечивает: 



- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 
программу; 

- обеспечивает  интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Интегрированное образование осуществляется в соответствии с 
принципами гуманизма, свободного развития личности, вариативности 
системы образования и обеспечивает равный доступ к образовательным 
ресурсам детей с особыми нуждами. 

     Базовыми документами для создания  образовательной программы 
являются: 

 Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного , среднего  общего образования; 
 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в 
развитии    (в    редакции    Постановлений    Правительства    РФ    от 
18.08.2008г. №617); 

 Образовательная      программа      специального      (коррекционного) 
учреждения.  

 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065 2Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
 Устав школы 
 Школьное положение об интегрированном образовании детей с 
отклонениями в развитии 
 

Цель интегрированного образования: создание условий в образовательном 
учреждении оптимальных психолого-педагогических условий  для усвоения 
детьми с отклонениями в развитии соответствующих образовательных программ, 
коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации, психологического 
развития обучающихся. 

 

Задачи интегрированного образования: 

1)   расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной 
педагогической помощью; 



2)   обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально 
развивающихся сверстников; 

3)   обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную 
помощь педагогов и медиков; 

4)    обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 
квалифицированную методическую поддержку; 

5)    обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого 
интегрированного ребенка; 

6)    подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого 
ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

7)освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. 

 

Уровень образования: 
ОП позволяет реализовать базовый уровень основного общего 
образования. 
Требования к выпускнику основной школы 
1.Организация учебного труда: 
-умеет работать по заданному алгоритму; 
-понимает учебную задачу, поставленную учителем, и действует в 
соответствии с ней; 
-работает в заданном темпе; 
-владеет пооперационным контролем учебной работы своей и товарища; 
-оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя 
-умеет вести диалог, добиваясь намеченной цели. 
 
Работа с книгой и другими источниками информации: 
Навыки чтения: 
-читает в соответствии с литературными нормами; 
-владеет разными видами чтения: сплошным, выборочным, 
комментированным и по ролям; 
Темп чтения ориентировочно 90 слов в минут, про себя на 25 слов больше. 
В работе с учебниками умеет: 
-самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника и  
материалам его приложения; 
-умеет работать со словарями; 
-при изучении нового материала самостоятельно составляет простой план 
-при контроле своей работы умеет обращаться к различным  
источникам информации. 
При работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 
воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного; 
-слушать товарища, подвергая ответ простейшему анализу; 
-давать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче.  



Культура устной и письменной речи. 
В технике устной речи: 
-отвечает на вопросы различного характера, связанные с темой; 
-ведет диалог на основе увиденного: картины, видеофильма, иллюстраций; 
-умеет отвечать по готовому плану;  
-самостоятельно строит небольшой рассказ; 
- умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста;  
-связно излагает последовательность своих учебных действий; 
-умеет передать впечатление о радио-, теле-, видео- передаче 
Требования к знаниям 
-владеет прочными знаниями федерального государственного  
 образовательного стандарта основного общего образования; 
Требования к воспитанности 
-способен активно участвовать в общественной  
жизни, и реализовывать свои познавательные и социальные потребности,  
-владеет приемами разрешения конфликтных ситуаций;  
-отличается бережным отношением к своему здоровью и здоровью 
окружающих, к животным, к земле, к школьному имуществу, трудолюбием, 
любознательностью, уважением к школе, к семье. 
Личностные характеристики 
выпускника («портрет выпускника основной  
школы»): 
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться, способный к организации  
собственной деятельности;  
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьёй и обществом; 
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих  
образа жизни.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Состояние обучения детей с отклонениями в развитии в МОБУ «Тамар-
Уткульская СОШ»  

 2014-2015 учебный год 

№ Всего обучающихся Обучающиеся по 
общеобразовательной 
программе (из них на 
домашнем обучении) 

Обучающиеся 
по программе 7 
вида (из них на 
домашнем 
обучении) 

Обучающиеся 
по программе 8 
вида (из них на 
домашнем 
обучении) 

 129 118(на домашнем 
обучении нет) 

11 учащихся, на 
домашнем 
обучении нет 

нет 

 

Список детей, обучающихся по адаптированным программам  ( 7 вид) 

№ ФИО ребёнка Дата 
рождения 

Класс Вид 
обучения 
(7 или 8 вид) 

Дата 
проведения 
ПМПК (по 
заключению) 

Форма 
обучения 

1. Якубенко Иван 
Яковлевич 

26.03.2002 7 7 10.12.2009г. ОУ 

2. Коняев Денис 
Николаевич 

18.07.2000 7 7 13.05.2010г. ОУ 

3. Аминов Адиль 
Жасталапович 

09.12.2000 8 7 10.12.2009г. ОУ 

4. Абызов Руслан 
Абаевич 

26.02.2000 8 7 10.12.2009г. ОУ 

5. Калашников 
Вячеслав 
Вячеславович 

08.01.2007 1 7 06.05.2014г. ОУ 

6. Аминова Алима 
Жасталаповна 

09.10.2002 5 7 13.06.2013г. ОУ 

7. Калашникова 
Анастасия 
Вячеславовна 

29.10.2004 3 7 22.08.2013г. ОУ 

8. Калашникова 
Юлия 
Вячеславовна 

29.10.2004 3 7 22.08.2013г. ОУ 

9. Капашев Арман 
Ильясович 

02.08.2005 3 7 10.10.2013г. ОУ 

10. Халупник 
Владислав 
Сергеевич 

21.08.2004 4 7 10.10.2013г. ОУ 

11. Жужев Антон 
Викторович 

25.03.2000 8 7 17.12.2009г. ОУ 

 
                                                                       



                                                                                                         Утверждаю: 
                                           Директор школы 
 
 Фролов А.С._________ 
                                                      Учебный план 

 
МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» Соль-Илецкого района  Оренбургской области 

по состоянию на 01.09.2014г. 
для учащихся, занимающихся по адаптированной программе 7 вида 

  
 

Учебные предметы 
 
 

Всего часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Образовательные 

области 
Русский язык 4 4 4 4 5 5 5 3 3 

1 
Общеобразователь

ные 
курсы 

Литература     3 3 3 3 3 
Литературное чтение 4 4 4 4      
Иностранный язык     2 2 2 2 2 
Математика 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Информатика     1 1 1 1 2 
Природоведение   2 2      
Биология     2 2 2 2 2 
Химия        3 2 
География      2 2 2 2 
Физика       2 2 2 
История и обществознание     2 2 2 2 3 
ИЗО 1 1 1 1  1 1 1  
Музыка и пение 1 1 1 1 1     
Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Трудовая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.Трудовая 
подготовка 

 
 
Ознакомление с 
окружающим миром  
Основы безопасности  
жизнедеятельности 
 

 
2 

 
2   

 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 
 

 
 
 

1 
 

3.Обязательные 
занятия по выбору 

Ритмика 1 1 1 1       
 Коррекционные курсы: 
Индивид. и групповые 
занятия. Курс «Речь и 
общение» 

 1 1 
 

2 
 

 
 
 

1  1 1 4.Коррекционная 
работа 

Максим. объём 21 23 23 24 26 29 30 32 32  
 



                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МОБУ  «Тамар-Уткульская СОШ» на 2014-2015 учебный 
год 
для обучающихся по адаптированной  программе VII вида  
 
 
            В целях оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся 
с особыми образовательными потребностями  разработан учебный план для 
обучающихся по адаптированной  программе  VII вида  в соответствии: 
- с учебными планами специальных (коррекционных) учреждений и классов:  
приказ Минобразования РФ № 29, 2065-П от 10.04.2002 года «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии» и предусматривает девятилетний срок обучения, 
как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 
           Специальные (коррекционные) классы VII вида в 
общеобразовательных классах осуществляют образование обучающихся в 
объеме начального и основного общего образования. 
           Продолжительность обучения - 9лет: в начальной школе 4 года, в 
основной школе - 5 лет.  

           Учебный план начального, основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 
решения двух основных задач: 
          1) сформировать основы функциональной грамотности и основные 
умения и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные 
представления об отечественной и мировой культуре;  

          2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии 
обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 
окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть 
недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 
недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 
ориентировки, регуляции поведения и др.   

Учебный план предусматривает создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающихся, для развития его 
склонностей и способностей к социальному самоопределению. 



Учебный план составлен с учётом требований к современной жизни 
общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей 
с отклонениями в развитии. Учитывая контингент детей, обучающихся по 
данной программе, школа использует учебные программы по предметам и 
УМК массовой общеобразовательной школы. Школьный компонент 
реализуется через коррекционно-развивающую, адаптированную область, где 
особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. В неё включена 
система коррекционных занятий с учащимися. Учебный план обеспечивает 
единое образовательное пространство РФ и гарантирует овладение 
выпускниками ОУ необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающими возможность продолжения образования и включает в себя 
следующие общеобразовательные предметы: «Русский язык»,  «Литература», 
«Литературное чтение», «Математика», «История и обществознание», 
«Физика», «Химия», «География», «Биология», «Физическая культура», 
«ИЗО И музыка»,  «Технология», «Информатика», «Иностранный язык», 
Природоведение». 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2014-2015 учебный год 

Режим работы школы 

Понедельник – пятница с 8.30 - 19.00 

Суббота с 8.30 – 17.00 

Воскресенье – выходной 

Работа факультативов и кружков 

По расписанию 

Обучение учащихся организуется в режиме: 
 шестидневной учебной недели в 5-9 классах в одну смену 
Продолжительность урока - 45 минут, перемены 10 и  20 минут. 
 
 
Режим уроков и перемен 
Первый урок:   8.30. – 9.15. 
Второй урок:    9.25. – 10.10. 
Третий урок:   10.30. – 11.15. 
Четвёртый урок:  11.35. – 12.20. 
Пятый урок:    12.30. – 13. 15. 
Шестой урок:   13.25. -14.10. 
 
 
Начало и окончание учебного года 

2 сентября 2014 года – 31 мая 2015 года 

Продолжительность учебного года 35 недель: 2-8 классы 

33 недель – 1 класс, 9 класс – 34 недель 

Каникулярное время 

Количество 
учебных 

четвертей 

Начало 
четверти 

Окончание 

четверти 

Всего 
учебных 
недель 

Каникулы 

1 четверть 02.09.2014 31.10.2014 9 недель 01.11. 2014-09.11.2014 

 (9 дней) 

2 четверть 10.11.2014 30.12.2014 7 недель 31.12.2014 – 

11.01.2015 



(12 дней) 

3 четверть 12.01.2015 19.03.2015 10 недель 20.03.2015- 

29.03.2015 

(10 дней) 

4 четверть 30.03.2015  31.05.2015 9 недель 01.06.2015 – 

31.08.2015 

(13 недель) 

 

 

   Дополнительные 
каникулы для 1 
класса: 09.02.2015-
15.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Рабочие программы предметов. 
 

При выборе учебно-методических комплексов школа руководствовалась 
перечнем  федеральных учебников , рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. Рабочие 
программы учителей составлены в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта. 

       
Название программы Автор программы Автор учебника 
Адаптированная  программа 
по русскому языку, 5 класс 

Шалабаева А.Ш. М.М. Разумовская и др. Русский 
язык. Дрофа. 2006г. 

Адаптированная программа 
по русскому языку, 7 класс 

Алгалиева А.К. М.М. Разумовская и др. Русский 
язык Дрофа. 2006г. 

Адаптированная программа 
по литературе, 5 класс 

Жалбанова С.К. Полухина В.П. итература. 
Учебник-хрестоматия. Ч.1,2 
Просвещение. 2006 

Адаптированная программа 
по литературе, 7 класс 

Алгалиева А.К. В.Я. Коровина. Литература. 
Учебник-хрестоматия ч.1,2 
Просвещение 2006 

Адаптированная программа 
по английскому языку, 5 
класс 

Жиенбаева С.Ж. Дж.Дули, Английский язык. 
Просвещение. 2009 

Адаптированная программа 
по английскому языку, 
7класс 

Уркинбаева Г.М. Дж.Дули. Английский язык. 
Просвещение. 2009 

Адаптированная программа 
по английскому языку, 8 
класс 

Уркинбаева Г.М. Дж.. Дули. Английский язык. 
Просвещение 2009 

Адаптированная программа 
по математике, 5 класс 

Акмурзинов Ж.М. Истомина Н.Б. Математика. 
Ассоциация 21 век. 2007 

Адаптированная программа 
по алгебре, 7 класс 

Акмурзинов Ж.М. Мордкович. Алгебра. Мнемозина. 
2010 

Адаптированная программа 
по геометрии, 7 класс 

Акмурзинов Ж.М. Л.С. Атанесян. Геометрия. 
Просвещение. 2004 

Адаптированная программа 
по информатике, 5-8 классы 

Толкачёва О.В. Семакин И.Г., Залогова Л.А. 
Информатика. Москва, Бином 
2010. Лаборатория знаний. 

Адаптированная программа 
по истории , 5 класс 

Фролов А.С. Ф.А. Михайловский. История 
Древнего мира. Русское слово 
2010 

Адаптированная программа 
по истории, 7 класс 

Ергалиев Е.С. О.В. Дмитриева. Всеобщая 
история. История нового времени: 
конец 15-18вв.; Русское слово. 
Издание 5-е 2009 



Адаптированная программа 
по обществознанию, 6 класс 

Фролов А.С.  
Кравченко А.И., Певцова 
Обществознание. 6 класс. Русское 
слово 2012. 

Адаптированная программа 
по обществознанию, 7 класс 

Ергалиев Е.С. Кравченко А.И., Певцова. 
Обществознание. 7 класс. Русское 
слово. 2007 

Адаптированная программа 
по природоведению 5 класс 

 
Давлетьянов М.Т. 

 
Сонин Н.И. Природоведение. М., 
Дрофа 2019-«011 

Адаптированная программа 
по биологии, 7 класс 

Давлетьянов М.Т. Захаров В.Б., Сонин Н.И. 
Биология 2008-2011г. Дрофа 

Адаптированная программа 
по географии, 8 класс 

Алгалиева З.К. Домогацких Е.М. География 
Русское слово 2013 

Адаптированная программа 
по географии, 7 класс 

Алгалиева З.К. Домогацких Е.М. География (2 
части) Русское слово 2012 

Адаптированная программа 
по физике, 7 класс 

Кулумжанова М.М. Л.В. Пёрышкин. Физика. Дрофа. 
2009 

Адаптированная программа 
по технологии, 5класс 

Зимханова К.Ж. Симоненко В.Д. Технология. 
(вариант для мальчиков) 6 класс. 
Вентана-Граф. 2008-2012 
Симоненко В.Д. Технология. 
(вариант для девочек). 6 класс. 
Вентана-Граф. 2008-2012 

Адаптированная программа 
по технологии, 7 класс 

Зимханова К.Ж. Симоненко В.Д. Технология. 
(вариант для мальчиков). 7 класс. 
Вентана-Граф. 2009 
Симоненко В.Д. Технология. 
(вариант для девочек). 7 класс. 
Вентана-Граф. 2012 

      
 
 
 
 
 
Адаптированная программа 
по литературному чтению. 3 
класс 

Кубеева А.Т. Кубасова О.В. (1часть+ 
рабочая тетрадь) 
Литературное чтение. 
Ассоциация 21. 2002 

Адаптированная программа 
по литературному чтению 
4класс 

Позигун С.М. Кубасова О.В..Литературное 
чтение. Ассоциация 21.2007-
2012 

Адаптированная программа 
по литературному чтению 1 
класс 

Алгалиева А.А. Кубасова О.В..Литературное 
чтение. Ассоциация 21. 
2007-2012 

Адаптированная программа 
по окружающему миру 3 
класс 

Кубеева А.Т. Поглазова О.Т.. 
Окружающий мир. 
Ассоциация 21. 2012 

Адаптированная программа 
по окружающему миру 4 
класс 

Позигун С.М. Поглазова О.Т. Учебник 
3кл.ч.1,2; Ассоциация 21век. 
2007-2012 



Адаптированная программа 
по окружающему миру 1 
класс 

Алгалиева А.А. Поглазова О.Т. Учебник 
4кл. ч.1,2; Ассоциация 
21век. 2007-2012 

Адаптированная программа 
по математике 3 класс 

Кубеева А.Т. Истомина Н.Б. Математика 
(2части) Ассоциация 21 век. 
2012 

Адаптированная программа 
по математике 4 класс 

Позигун С.М. Истомина Н.Б. Математика. 
Ассоциация 21 век. 2011 

Адаптированная программа 
по математике 4 класс 

Позигун С.М. Истомина Н.Б. Математика 
Ассоциация 21век.2007-2012 

Адаптированная программа 
по русскому языку 3 класс 

Кубеева А.Т. Соловейчик М.С., 
Кузьменко О.Е. Русский 
язык «К тайнам нашего 
языка» Ассоциация 21 век. 
20012 

Адаптированная программа 
по русскому языку. 4 класс 

Позигун С.М. Соловейчик М.С., 
Кузьменко ЕО.Е. Русский 
язык «К тайнам нашего 
языка» Ассоциация 21 век. 
2007-2012 

Адаптированная программа 
по русскому языку. 1 класс 

Алгалиева А.А. Соловейчик М.С., 
Кузьменко ЕО.Е. Русский 
язык «К тайнам нашего 
языка». Ассоциация 21 век. 
2007-2012 

Адаптированная программа 
по технологии. 3 класс 

Кубеева А.Т. Конышева М.Н. Трудовое 
обучение. Чудесная 
мастерская. Ассоциация 21 
век. 2013г. 

Адаптированная программа 
по технологии. 3 класс 

Кубеева А.Т. Конышева Н.М. Трудовое 
обучение. Наш рукотворный 
мир. 3кл. Ассоциация 21 
век. 2013 

Адаптированная программа 
по технологии. 4 класс 

Позигун С.М. Конышева Н.М. Трудовое 
обучение. Секреты 
мастеров. 4 класс. 
Ассоциация 21 век. 2007-
2012 

Адаптированная программа 
по музыке. 3класс 

Кубеева А.Т. М.С. Красильников. 
Музыка. Ассоциация 21век. 
2013 

Адаптированная программа 
по музыке. 4 класс 

Позигун С.М. М.С. Красильников. 
Музыка.Ассоциация 21 век. 
2013 

Адаптированная программа 
по ИЗО. 3 класс 

Кубеева А.Т. Копцев В.П., Копцев Е.В.. 
Изо. Ассоциация 21 век 
2013 

Адаптированная программа 
по ИЗО. 1 класс 

Алгалиева А.А. Копцев В.П., Копцев Е.В. 
ИЗО. 3 класс Ассоциация 21 
век 2013 

Адаптированная программа 
по музыке. 1 класс 

Алгалиева А.А. М.С. Красильников. 
Музыка. Ассоциация 21 век.  



Адаптированная программа 
по физической культуре. 2 
класс 

Бактыгереев Д.М. Тарнопольская Р.И., Мишин 
Б.И. Физическая культура 
2012 

Адаптированная программа 
по ИЗО. 4 кла  сс 

Позигун С.М. Копцев В.П., Копцев Е.В. 
ИЗО. 4 класс. Ассоциация 
21 век. 2013 

Адаптированная программа 
по физической культуре. 3 
класс 

Бактыгереев Д.М. Тарнопольская Р.И., Мишин 
Б.И.. Физическая культура. 
2012 

Адаптированная программа 
по физической культуре. 1 
класс 

Бактыгереев Д.М. Тарнопольская Р.И., Мишин 
Б.И.Физическая культура.3 
класс.2012 

Адаптированная программа 
по физической культуре. 4 
класс 

Бактыгереев Д.М. Тарнопольская Р.И., Мишин 
Б.И. Физическая культура 
2012 

Адаптированная программа 
по русскому языку  8 класс 

Ергалиева С.Т. М.М. Разумовская и др.. 
Русский язык Дрофа 2006 

Адаптированная программа 
по литературе. 8 класс 

Ергалиева С.Т. В.Я. КоровинаЛитература. 
Учебник-хрестоматия.ч1,2 
Просвещение 2006 

Адаптированная программа 
по алгебре. 8 класс 

Кулумжанова М.М. Мордкович. Алгебра. 
Мнемозина. 2012 

Адаптированная программа 
по геометрии. 8 класс 

Кулумжанова М.М. Л.С. Атанесян. Геометрия. 
Просвещение 2004 

Адаптированная программа 
по истории. 8 класс 

Ергалиев Е.С. Н.В. Загладин Новая 
история Русское слово 2007 

Адаптированная программа 
по обществознанию. 8 класс 

Ергалиев Е.С. Кравченко А.И. 
Обществознание Русское 
слово 2007 

Адаптированная программа 
по биологии. 8 класс 

Давлетьянов М.Т. Сонин Н.И., Сонин 
М.Р.Биология 2008-11 
Дрофа 

Адаптированная программа 
по географии. 8класс 

Алгалиева З.К. Е.М. Домогацких Русское 
слово 2013 

Адаптированная программа 
по физике. 8 класс 

Кулумжанова М.М. Л.В. Пёрышкин Физика 
Дрофа 2010 

Адаптированная программа 
по химии. 8 класс 

Толкачёва О.В. О.С. Габриелян Химия 
Дрофа 2008 

Адаптированная программа 
по технологии. 8 класс 

Зимханова К.Ж. Симоненко В.Д. Технология 
8 класс Вентана- Граф. 2012 

Адаптированная программа 
по ОБЖ. 5, 7,8 классы 

Жалбанов К.Ш. А. Смирнов. Хренников Б.О. 
ОБЖ Москва. Просвещение 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



Кадровое обеспечение образовательной программы 
 
№ Ф.И.О.педагога Образование Квалификация Курсы повышения 

квалификации 
1. Алгалиева А.А. ВП К1 Центр обучения и 

повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск по 
коррекционной 
направленности 
обучения детей с 
ОВЗ. 72 часа 

2. Кубеева А.Т. ВП К1 Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск по 
коррекционной 
направленности 
обучения детей с 
ОВЗ. 72 часа 

3. Позигун С.М. СП К1 Проблемные курсы 
«Психолого-
педагогические 
основы 
интегрированного 
обучения в классах 
коррекционно-
развивающего 
образования. 16 
ноября 2009г. 72 часа 

4. Ергалиева С.Т. ВП К1 Проблемные курсы 
«Психолого- 
педагогические 
основы 
интегрированного/ 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья». ФГБОУ 
ВПО «ОГПУ». 72 
часа 

5. Кулумжанова М.М. ВП К1 Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 



6. Давлетьянов М.Т. ВП К1 Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов. 
Г.Челябинск по 
совершенствованию 
методов подготовки 
детей к школе.72 
часа 

7. Зимханова К.Ж. ВП К1 Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов. 
Г.Челябинск по 
совершенствованию 
методов подготовки 
детей к школе.72 
часа 

8. Алгалиева А.К. ВП К2 Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 

9. Уркинбаева Г.М. ВП БК Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 

10. Ергалиев Е.С. ВП БК Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 

11. Губеева А.С. СП К1 Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 

12. Толкачёва О.В. ВП К2 Центр обучения и 
повышения 



квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 

13. Кравченко Н.Н. ВП БК Центр обучения и 
повышения 
квалификации 
педагогов г. 
Челябинск. 
Социальная 
адаптация детей с 
ОВЗ. 72 часа 

14. Алгалиева З.К. ВП К2 - 
15. Акмурзинов Ж.М. ВП К! Проблемные курсы 

«Психолого- 
педагогические 
основы 
интегрированного/ 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья». ФГБОУ 
ВПО «ОГПУ». 72 
часа 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2013-2014 учебный год 

Режим работы школы 

Понедельник – пятница с 7.30 - 19.00 

Суббота с 7.30 – 17.00 

Воскресенье – выходной 

Работа факультативов и кружков 

По расписанию 

Обучение учащихся организуется в режиме: 
 шестидневной учебной недели в 5-9 классах в одну смену 
Продолжительность урока - 45 минут, перемены 10 и 15 минут. 
 
 
Режим уроков и перемен 
Первый урок:   8.30. – 9.15. 
Второй урок:    9.25. – 10.10. 
Третий урок:   10.30. – 11.15. 
Четвёртый урок:  11.35. – 12.20. 
Пятый урок:    12.30. – 13. 15. 
Шестой урок:   13.25. -14.10. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Начало и окончание учебного года 

2 сентября – 24 мая 

Продолжительность учебного года 35 недель 

Каникулярное время 

Количество 
учебных 

Начало 
четверти 

Окончание 

четверти 

Всего 
учебных 

Каникулы 



четвертей недель 

1 четверть 02.09.2013 31.10.2013 9 недель 01.11. 2013 -
10.11.2013 

 (10 дней) 

2 четверть 11.11.2013 28.12.2013 7 недель 29.12.2013 – 

09.01.2014 

(12 дней) 

3 четверть 10.01.2014 20.03.2014 10 недель Дополнительные 
каникулы для 1 класса 
– с 10.02.2014-
16.02.2014 

 ( 7 дней). 

21.03.2014- 

30.03.2014 

(10 дней) 

4 четверть 31.03.2014  31.05.2014 9 недель 01.06.2014 – 

31.08.2014 

(13 недель) 

 

 

  34 недели 

 – 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


