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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

реализуется на базе МКОУ«Чеховская ООШ». Программа       разработана на базе 

Программа "Обучение детей с умеренной и выраженной  умственной отсталостью в 5-9 

классах".  сост.: Т.Б.Баширова, С.М.Соколова Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. – Иркутск, 2011.. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 

данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении на уровне основного  общего образования. 

Адаптированная образовательная программа направлена на  формирование  общей культуры 

воспитанников с умственной отсталостью, их социальное, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и личностное развитие. Она  ориентирована на коррекцию общего, 

речевого, психического развития      в целях их успешной социализации в современное общество.   

Программа разработана для ребёнка с  умеренной умственной отсталостью. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

 развития : 

- Формирование у обучающихся основ элементарных знаний в таких     

образовательных областях, как язык и речь, математика, живой мир; 

-  Пропедевтика трудового обучения средствами творческой деятельности в соответствии с 

психофизическими и интеллектуальными возможностями  обучающихся; 

- Реализация системных коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению детей, коррекция специфических индивидуальных нарушений в развитии; 

- Формирование у обучающихся   навыков   самообслуживания   и социально приемлемого 

поведения, представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ 

нравственно- эстетической воспитанности обучающихся; 

- Формирование и развитие у обучающихся с нарушением интеллекта системы основных 

умений в учебной и творческой деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 



знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-

за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-

моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней 

главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. 

При продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, 

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и 

др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 

отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. 

У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание 

позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 

различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

2.Содержательный раздел 

Чтение и письмо. Чтение является одним из важнейших способов усвоения человеком новых 

знаний. При этом, как один из видов речи, чтение представляет собой сложную аналико-

синтетическую деятельность. Большое значение для успешного овладения чтением и 

письмом имеет развитие устной стороны речи. На уроках чтения и письма у учащихся не 

только формируется соответствующие навыки. Эти уроки являются средством 



нравственного, эстетического, экологического воспитания детей. На уроках чтения 

значительно повышается уровень общего развития учащихся, расширяются их 

представления об окружающем мире. Происходит знакомство с новыми словами, значения 

которых объясняются и закрепляются в процессе неоднократного употребления. В процессе 

обучения расширяются и уточняются значения уже известных учащимся слов, происходит 

активизация уже имеющихся речевых навыков. 

Навыки чтения и письма, которыми овладевают учащиеся с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, тесно связаны с процессом дальнейшей социальной 

адаптации таких детей. 

Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, сознательного 

чтения. Уроки чтения и письма имеют значение для коррекции имеющихся у учащихся 

недостатков: исправляется произношение, становится более стабильным внимание, 

совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в 

частности затруднения в установлении последовательности и связи событий, причинной 

зависимости явлений. Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется с 

использованием звукового аналитико-синтетического метода, а также слогового и метода 

целых слов. Порядок прохождения звуков и букв определяется особенностями русской 

фонетической системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью. Усвоение слоговых структур и упражнения в чтении слогов и слов также 

производится на основе тщательного звукового анализа и синтеза и многократности 

повторения упражнений. В соответствии с этим на уроках грамоты широко используются 

такие дидактические пособия, как подвижная (разрезная) азбука, слоговые таблицы, 

карточки со слогами, букварные настенные страницы и др. 

Счет. Уроки по развитию элементарных математических представлений проводятся 5 часов в 

неделю. Для обучения создаются такие педагогические условия, которые дают возможность 

каждому ребенку работать в доступном для него темпе, под постоянным руководством 

учителя, стимулируя проявления возможной самостоятельности. Учитель подбирает 

материал для обучения и формирования действий, который по объему и степени сложности 

соответствует возможностям и психофизиологическим особенностям этих детей. В процессе 

обучения элементарным математическим представлениям детей с выраженной умственной 

отсталостью используются следующие методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

зрительного и тактильного восприятия; 

- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, цифр с 

помощью пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр; 

- практические действия с предметами; 

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное называние объектов; 

- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества предметов в 



окружающей обстановке, в игровых ситуациях, на картинках; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 

изображениями; 

Изучаемый материал постоянно повторяется в различных предметно- практических и 

игровых ситуациях. 

Развитие речи. Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

учащихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с которыми 

знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они их не запомнят. 

Необходимо создавать ситуации по активизации речевых ресурсов детей. Нужно всячески 

способствовать тому, чтобы дети умели оформить словесно свои желания и действия. С этой 

целью дети заучивают вместе с учителем простейшие фразы-просьбы, фразы-инструкции и 

их выполнение. На предметных уроках детям даются первоначальные сведения о живой и 

неживой природе. 

Задача обучения состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но 

и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные 

знания в практической деятельности. На предметных уроках учащиеся знакомятся с жизнью 

растений и животных. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями 

в природе и труде людей. Изучаются типичные представители растительного и животного 

мира. 

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных 

чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся 

учатся анализировать, находить признаки сходства и различия, делать простейшие выводы 

и обобщения. Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми объектами, предметами окружающей среды и 

явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей интерес, стимулируют к 

деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и 

необходимы в практической деятельности учащихся. 

Пение и ритмика. Курс предмета «Пение и ритмика» является интегрированным. Программа 

по пению и ритмике для учащихся с умеренной умственной отсталостью направлена на 

формирование у детей интереса к музыке и пению, а также коррекцию двигательных 

недостатков средствами ритмики. Включение в процесс обучения музыкально- ритмической 

деятельности имеет огромное значение для коррекции эмоционально-волевой сферы и 

познавательной деятельности умственно отсталых школьников. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (упражнения на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: 

да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и над смысловым содержанием песни. Это 

помогает понять содержание песни. В содержание каждого урока входит слушание музыки, 

которое способствует расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью 

учителя объясняют услышанное и комментируют. 



В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные 

игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью осуществляется коррекция 

двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация движений, улучшается 

осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием музыкально-

ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся 

в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость и т.п. 

 

Рисование. Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной детской 

деятельности, обладает большими развивающим и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно- 

двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. В процессе 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью изобразительной деятельности на 

первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько коррекционно-

развивающие и воспитательные. Эти дети обладают ограниченными возможностями 

овладения как знаниями об изобразительном творчестве, так и соответствующими умениями 

и навыками рисования. Основной формой обучения изобразительной деятельности является 

урок. 

Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и 

цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, 

настойчивость, самостоятельность в работе. 

Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания. Работа по 

формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее простого и доступного 

вида практической деятельности способствует общему развитию детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью, готовит их к самостоятельности в быту. Эти уроки-

занятия являются также средством активного познания окружающей действительности. На 

уроках по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети знакомятся с 

необходимыми сведениями, которые способствуют формированию практических умений и 

навыков по бытовому труду. 



На уроках  отрабатываются все трудовые операции по санитарно- 

гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Основная воспитательная задача по 

данному разделу работы -формирование у детей самостоятельности в посильных для детей 

видах труда и самообслуживания. Большую работу необходимо проводить с родителями 

учащихся, с целью осознания ими необходимости организации самообслуживания детей в 

семье. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным разделам: 

жилище, одежда, обувь, питание. 

СБО 

Умственно отсталые дети сложно приспосабливаются к самостоятельно практической жизни, 

наблюдения и опыт показывают, что их бытовая социальная адаптация ограничена. 

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в общественной 

жизни: умение пользоваться общественным -транспортом, навыки общения, умения понимать 

значение различные символов, объявлений, указателей, умения и навыки поведения в магази 

других общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с т общеобразовательными 

предметными знаниями, которые учащиеся умеренной и выраженной умственной отсталостью в 

состоянии получит процессе обучения, то есть при формировании навыков чтения, письма, сч и 

в совместной деятельности с педагогом. Безусловно, обучение элементарным навыкам письма, 

чтения и счета детей с умствен отсталостью способствует более успешной адаптации в 

общественной жизни Вместе с тем одного обучения элементарным навыкам учебной деятельно 

недостаточно и необходимо специальное обучение навыкам общения поведения в различных 

социальных ситуациях. Это обучение протекает более эффективно, когда ребенок на практике 

сталкивается с возможностью реализовать знания в реальных социальных ситуациях. Такое 

обучение осуществляется по программе социально-бытовой ориентировки, предмет вводится в 

учебный план для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью . Необходимо 

отметить, объем умений и навыков, указанных в программе может быть представлен более 

широко в зависимости от возможностей учащихся и условий, который может предоставить 

образовательное учреждение. Программа предполагает  что у учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью должно сформироваться адекватное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, путем развития их эмоциональной сферы, развития и 

воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми. 
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 Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельностьрассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы,и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельностьнаправлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности:развитие творческих способностей 

обучающихся;развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности;создание условий для развития индивидуальности 

ребенка;формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание 

условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;приобретение опыта 

общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
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детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности.  

 

 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьейнаправлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

 

 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

индивидуальные консультации с учителем - 

дефектологом 

 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 
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организации; 

домашнее визитирование 

 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Календарный учебный график работы  

на 2020 -2021 учебный год с   изменениями  

Четверть количество 

учебных 

недель 

количеств

о рабочих 

дней в 

четверти 

Продолжительно

сть четверти 

Продолжительно

сть каникул 

количество 

каникулярн

ых дней 

1 четверть 8 недель 38 дней 02.09.2020 -

23.10.2020 

26.10.2020-

08.11.2020 

14 дней 

2 четверть 7 недель 35дней 09.11.2020-

25.12.2020 

28.12.2020-

11.01.2021 

15 дней 

3 четверть 

2-9 класс 

10  недель  49 дней 12.01.2021-

19.03.2021 

22.03.2021-

28.03.2021 

7 дней 

3 четверть в 

1 классе 

9 недель  42 12.01.2021-

12.02.2021 

 

 

22.02.2021-

19.03.2021 

 

 

15.02.2021-

21.02.2021 

22.03.2021-

28.03.2021 

 

 

    7дней 

 

 

 

4 четверть 9 недель  45 29.03.2021 

28.05.2021 

  

Летние 

каникулы 

   01.06.2021 

31.08.21 

92 

Учебный год 34 недели 167( без 

праздничн

ых) 

  128 

1,9класс 33 недели     

Праздничны

е дни 

    5дней 



 11 

 

 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – с 17 по 24 февраля  

Учебный план МКОУ Чеховская ООШ, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и+ 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

ИТОГО: 34    126 

Общеобразовательные области 

Кол-во 

часов 

Всего часов 

7кл  

Чтение и письмо 5 170 

Счет 5 170 

Развитие речи 1 34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 
5 170 

Физическая культура 2 68 

Пение и ритмика 1 34 

Рисование 2 68 

Трудовое обучение 8 204 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 918 

Коррекционно – развивающая область  2 68 

СБО 2 68 

направления 

 

Внеурочная деятельность 

 
3 102 

общекультурное ОДНКНР 1  

социальное « В жизнь по безопасной дороге» 1  

Спортивно-

оздоровительное 
«Игровая деятельность школьника» 1  
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Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

образования включает: 

 

Кадровое обеспечение 

МКОУ Чеховская основная общеобразовательная школа укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В образовательном учреждении разработаны дополнительные должностные инструкции 

учителей, реализующих ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Ф. И.О. 

педагога 

Место 

прохождения 

последних 

курсов 

повышения 

квалификации 

Тема Дата последних 

курсов 

повышения 

квалификации 

Кузнецких 

Анна 

Владимировна 

( первая 

квалификацион

ная категория) 

ООО « Твой 

ресурс» СП УЦ 

« 

Образовательн

ый терминал» 

 

 

Филиал ОАНО 

ВО « 

« Обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

 

« Реализация 

2018 

 

 

 

 

 

14.12.2018 

 

 

Общее количество часов 34 1156 
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Московский 

психолого- 

социальный 

университет» в 

г. Красноярске 

 

ГАОУ ДПО 

Иркутской 

области « 

Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

образования» 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО 

 

 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

безопасности» 

 

ООО» 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

безопасности» 

 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

« Организационно – 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» 

 

 

 

 

« Смешанное обучение в 

условиях современной 

цифровой образовательной 

среды» 

 

« Теория и методика 

преподавания           « ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

: содержание и технологии 

работы с детьми» 

 

 

 

 

 

 

16.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2020 

 

 

 

10.12.2020 

 

 

 

23.11.2020 

 

 

 

28.01.2021 

Ермолина Елена 

Ивановна ( 

первая 

квалификацион

ная категория) 

ИПКРО 

 

 

 

 

 

 

Филиал ОАНО 

ВО   « 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет» в 

Профессиональная 

переподготовка « Основы 

педагогической 

деятельности»,  

« Менеджмент. Управление   

персоналом    в 

образовательном  процессе» 

 

 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

 

24.06.2015 

 

 

 

 

 

14.12.2018 
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г. Красноярске 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

« Управление деятельностью 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

 

 

« Особенности методики 

обучения иностранным 

языкам с учетом 

обязательной ГИА» 

 

 

« Медиация в системе 

образования» 

 

 

 

« Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

« Организация 

дистанционного обучения 

школьников: технологии, 

методы и средства» 

 

 

01.04.2019 

 

 

 

 

11.10.2019 

 

 

 

13.03.2020 

 

 

 

 

           21.05.2020 

 

 

 

28.01.2021 

Ермакова 

Наталья 

Алексеевна 

( соответствие 

занимаемой 

должности) 

ЧНУДПО « 

Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

 

ЧНУДПО « 

Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

 

 

МО Иркутской 

областиГАУ 

ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

« Методика разработки 

современного урока  биологии  

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

« Методика разработки 

современного урока  

географии  в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

« Актуальные вопросы 

внедрения предметной 

области « Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

       Апрель 2017 

 

 

 

Декабрь  2017 

 

 

 

 

 

18.10.2017 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 
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Иркутской 

области» 

 

 

Филиал ОАНО 

ВО « 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет» в 

г. Красноярске 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

 

 

 

 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Теория и методика 

преподавания « Географии» в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

              

28.01.2021 

Маркачева 

Ирина 

Валерьевна 

( первая 

квалификацион

ная категория) 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ООО «Твой 

ресурс» СП УЦ 

« 

образовательн

ый терминал» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

 

 

« Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

« Обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

« Педагогический потенциал 

современных цифровых 

технологий в достижении 

метапредметных 

результатов» 

 

« Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения , концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

 

« Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно- 

 25.01.2018 

 

 

 

 

26.03.2018 

 

 

 

 

28.03.2020 

 

 

 

 

21.05.2020 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 
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 эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса» 

Конушкина 

Галина 

Федоровна 

( соответствие 

занимаемой 

должности) 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО  

« Училище 

Олимпийского 

резерва 

г.Ангарск» 

 

 

 

 

ООО 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания и формирования 

ЗОЖ»- 

« Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса « Готов к труду и 

обороне» 

 

«Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС  и 

комплекса ГТО» 

 

 

 

2016 

 

 

 

Февраль 2017 

 

 

 

 

 

09.12.2020 

Король Лариса 

Хамедовна 

( первая 

квалификацион

ная категория) 

ГАУ ДПО « 

ИРО  

Иркутской 

области 

 

 

 

 

ООО ЦПР « 

Партнер» 

 

Филиал ОАНО 

ВО  « 

Московский 

психолого – 

социальный 

университет в 

г. Красноярске 

 

ООО « 

« Инновационные и активные 

методы обучения и 

воспитания на уроках 

русского языка» 

« Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего 

образования на уровне 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС» 

 

« Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

Октябрь 2017 

 

 

22.02.2018 

 

 

 

 

 

04.2018 

 

 

26.12.2018 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 
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Современные 

Технологии 

безопасности» 

ООО» 

Современные 

Технологии 

 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

« Особенности преподавания 

предметов « Русский родной 

язык» и « Родная литература» 

в рамках реализации 

требованийц ФГОС 

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

 

 

23.11.20 

Король Анна 

Васильевна 

ГАУ ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ЧУ ДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы  

 

ООО ЦПР « 

Партнер» 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГКУ « 

Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГКУ « 

Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

 

« Основы педагогической 

деятельности» 

 

 

 

 

« Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательном 

учреждении» 

 

 

 

 

« Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар – тренинг « 

Полезные уроки» 

 

 

 

 

 

 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2018 
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Филиал ОАН 

организация 

высшего 

образования « 

Московский 

психолого–

социальный 

университет в 

г. Красноярске 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

ООО  

«Современные 

Технологии 

 

 

 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

« Теория и методика 

преподавания           « 

Технологии» в условиях 

реализации ФГОС 

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

 

 

 

10.12.2020 

 

 

 

23.11.2020 

 

 Психолого-педагогические условия реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

 

В образовательном  учреждении МКОУ  Чеховская  ООШ  в штате нет психолога, 

поэтому психологическая помощь осуществляется  специалистами центра  «Доверие» на 

договорной основе.  Основную работу по психолого – педагогическому сопровождению  

осуществляют: учитель- дефектолог и  классные руководители . 

 

Система сопровождения субъектов ОП представлена  в таблице: 

 

 

Субъекты 

ОП 

Направления 

сопровождения 

Формы, методы работы 

 

Обучающиеся; 

родители 

Сопровождение процесса 

адаптации 

• Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы, речевого 

развития, социального статуса; 

• Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, 

тренинги, консультации 

Сопровождение 

кризисных периодов 

развития личности 

• Развивающие занятия по программе 

Г.К. Селевко 

«Самосовершенствование личности»; 

• Индивидуальные занятия; 

• Диагностика  индивидуально-

личностных особенностей (психо-

эмоциональное   состояние, волевая 

сфера, особенности характера) 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределение 

• Диагностика предрасположенности к 

профилям обучения, склонностей; 

• Групповые занятия; 

• Консультирование 
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Сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

• Взаимодействие с ОДН; 

• Профилактические месячники, акции, 

Анкетирование;  

• Индивидуальные занятия, 

консультации, беседы 

Сопровождение 

превентивного обучения 

• Групповые занятия, консультации;  

• Просмотр и обсуждение фильмов; 

Анкетирование 

Сопровождение 

инклюзивного и 

интегрированного 

обучения 

• Диагностика когнитивно-

познавательной сферы, речевого 

развития; 

• Индивидуальные занятия 

Сопровождение ребенка, 

оказавшегося в сложных 

жизненных ситуациях 

• Обследование условий проживания;  

• Оказание социальной помощи;  

• Организация бесплатного питания; 

• Индивидуальные консультации 

Сопровождение в период 

подготовки к сдаче ГИА 

• Тренинговые занятия;  

• Индивидуальные консультации; 

• Тематические родительские собрания 

 

Педагоги, 

Учитель- 

дефектолог 

Сопровождение 

инновационной 

деятельности 

• Диагностика педагогических 

затруднений; анкетирование степени 

удовлетворенности условиями труда, 

организацией ОП; 

•  Индивидуальные консультации; 

• Тренинговые занятия;  

• Круглые столы по проблемам 

воспитания и обучения детей 

Сопровождение 

профессионального роста 

и развития 

• Психолого-педагогическая 

диагностика  (психологический 

портрет учителя, стиль преподавания, 

мотивация); 

• Индивидуальное консультирование 

по запросам;  

• Тренинговые занятия; семинары-

практикумы. 

 

   Таким образом, в ОУ организовано системное психолого-педагогическое, социальное 

сопровождение всех участников образовательного процесса.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

                                   Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 Финансовые условия реализации адаптированной  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ногоиответственногов

ыборадальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 
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Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.  (Устав 

школы, раздел «Структура финансовой и хозяйственной деятельности  учреждения»). 

Управление  образования администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский  район» формирует и утверждает бюджетную смету  для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 

Расчет бюджетной сметы  ведется из расчета среднегодового количества обучающихся.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и 

представляет бюджетную отчетность. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности 

Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. 

Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в 

части оплаты коммунальных услуг.  Из регионального бюджета финансируется 

заработная плата работников, ст.221 предусматривают информационно-техническое 

обеспечение   и оплату услуг по техническому обеспечению. 

Ст. 310 запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение 

учебной литературы и учебно-наглядных пособий на пополнение материально-

технической базы школы, мастерских, школьной библиотеки, кабинета информатики.  

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения МКОУ «Чеховская ООШ» производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда»  ., предусматривающих:  

- достижения обучающихся; 

- наличие победителей и призеров; 

- активное участие в методической работе; 

- эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

- эффективная организация воспитательной работы в классе; 

- отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

- исполнительская дисциплина; 

и т.д 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам 

отчетного года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению 

муниципальным имуществом. Учредителю предоставляется отчетность о выполнении 

бюджетной сметы в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми 

актами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы 

осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 

(бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия реализации программы предполагают 

расходы, необходимые для достижения планируемых результатов. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Оснащенность образовательного процесса  МКОУ «Чеховская ООШ» учебно-наглядными 

средствами обучения осуществляется согласно нормативным документам: 

- приказу МОиН РФ от 04.10.2010 № 896 «Об утверждении федеральных требований к 
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образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных кабинетов»; 

-письму Рособразования 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 

целом соответствует требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и обеспечивает возможность осуществления учебно-

воспитательного процесса в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП. 

В образовательном учреждении созданы благоприятные материально- технические и 

гигиенические условия для получения образования 

 

Информация об оборудовании помещений для занятий 

Наименование 

кабинетов 

Перечень оборудования 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

• Стол – 9шт. 

• Доскашкольная (магнитная)-1шт. 

• Доскашкольная -1 шт. 

• ж/к телевизор «FussionFL» TV -24Т9 

• DVD плеер 

• Наборинтерактивныхнаглядныхпособий: 

Портреты писателей: 

1. Белинский В.Г. 

2. Бианки В. 

3. Гамзатов Г.Г. 

4. Гайдар А.П 

5. Герцен А.И. 

6. Добролюбов Н.А. 

7. Житков Б.С. 

8. Исаковский М, Р. 

9. Короленко В.Г. 

10. Кассиль Л. 

11. Крылов И.А 

12. Катаев В.П. 

13. Монов Л.М. 

14. Межелайтис Э.Б. 

15. Марков Т.Б. 

16. Полевой Б. 

17. Соболев Л.С 

18. Симонов К. 

19. Танк М. 

20. Федин К.А. 

21. Фраерман Р.Л. 

22. Чернышевский Н.Г. 

23. Шевченко Т. 

Раздаточный иллюстрационный материал по литературе 

1. Альбом М.Ю. Лермонтов- 1 шт. 

2. Репродукции(альбом) И.И. Левитан, И.И. Шишкин-1 шт. 
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3. Альбом портреты детских и зарубежных писателей-1шт. 

4. Раздаточный материал по литературе 9 класс(1983г)-1 

5. Раздаточный материал по литературе 6 класс(1981г)-1 

6. Раздаточный материал по литературе 9 класс(1990г)-1 

Двусторонние таблицы  

Шифр-Р 

Р1 Знаки препинания в предложениях с союзом и. 

Правописание гласных после шипящих. 

Р2. Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Правописание корней с чередующимися гласными. 

Р3 .Правописание н/нн .в именах прилагательных  и причастиях. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Р4.Правописание морфем. 

Тире. 

Р5. Знаки препинания между частями ССП. 

Правописание окончаний глаголов. 

Р6.Знаки препинания в сложном предложении. 

Правописание Ы/и. 

Р7.Знаки препинания при обособлении приложений. 

Правописание некоторых буквосочетаний. 

Р8 Знаки препинания в предложениях с цитатами. 

Образование сложных слов. 

Кабинет 

математики и 

информатики 

• Парташкольная -6 шт. 

• Доскашкольная , магнитная -1 шт. 

• Интерактивные  наглядные пособия по математике: по теме 

 «Обыкновенные дроби»,  

«Десятичные дроби»,  

«Квадратичная функция», 

 «Линейная функция и прямая пропорциональность»,  

«Арифметическая прогрессия»  

«Рациональные выражения» 

«Действия с  положительными и отрицательными числами» 

         « Делимость  чисел» и др. 

• Компьютер – 2шт. 

• Доска «координатнаяплоскость»- 1шт. 

Кабинет 

биологии и 

географии 

• Стол  -8шт.  

• Доскашкольная -1шт. 

• Телевизор «Рубин» 

• Микроскопэлектронный 

• Музыкальныйцентр «Самсунг» 

• Глобус – 11шт. 

Карта «Почвенная карта мира» 2 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Евразия» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Африка» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Австралия и Океания» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Антарктида» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 3 



 

24 

 

24 

«Южная Америка» 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Арктика» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Океаны» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Северная Америка» 

5 

Карта «Климатические пояса и области мира» 3 

Карта  «Карта растительности мира» 1 

 Карта  «Карта растений и животных мира» 2 

Карта  «Зоогеографическая карта» 1 

Карта  «Физическая карта полушарий» 2 

Карта  «Физическая карта мира» 1 

Карта  «Политическая карта мира» 3 

Карта  «Народы и плотность населения мира» 1 

Карта  «Географические пояса и природные зоны» 2 

Карта «Строение земной коры и полезные ископаемые мира» 1 

Карта  «Зоологическая карта мира» 1 

Карта  «Климатическая карта России» 1 

Карта  «Месторождения полезных ископаемых» 2 

Карта  «Физическая карта. Европейская часть» 2 

Карта  «Растительность России» 1 

Карта «Природные зоны России» 1 

Карта народов СССР 1 

Физическая карта «Северо – восток Сибири. Дальний Восток» 1 

Физическая карта «Западная Сибирь, Средняя Сибирь и пояс гор 

Южной Сибири» 

1 

Физическая карта России 1 

Геологическая карта России 1 

Почвенная карта СССР 1 

Топографическая карта 3 

Физическая карта «Казахстан и Средняя Азия» 1 

Карта «Карельская АССР» 2 

Карта «Поволжский экономический район» 2 

Карта «Легкая промышленность» 2 

Карта «Электрофикация СССР»  

Карта «Пищевая промышленность» 1 

Карта «Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность» 2 

Карта «Химическая промышленность» 1 

Экономическая карта «Центральные районы» 2 

Экономическая карта «Закавказский район» 1 

Карта «Черная и цветная металлургия» 1 

Карта «Животноводство» 1 

Карта «Транспорт» 1 

Карта «Машиностроение и металлообработка» 1 

Карта «Земледелие» 1 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Африка» 

30 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Австралия и Океания» 

13 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 8 
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«Антарктида и Арктика» 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Южная Америка» 

16 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Северная Америка» 

16 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Евразия» 

37 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Почвы» 

10 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Минералы, горные породы» 

35 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме  

Коллекция «Основные виды промышленного сырья» части 1-6 6 

Коллекция «Горные породы и минералов» части 1 - 6 6 

Коллекция «Гранит и его составные части» 1 

Коллекция «Шкала твердости» 4 

Коллекция «Торф. Продукты переработки торфа» 2 

Коллекция «Почва и ее состав» 1 

Коллекция «Минералы и горные породы» 10 

Коллекция «Минералы и горные породы» части 1 - 5 5 

Коллекция «Топливо» 1 

Коллекция «Торф» 1 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 1 

Коллекция «Каменный уголь» 1 

Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки» 2 

Коллекция «Шелк искусственный» 2 

Коллекция «Хлопок и продукты переработки» 1 

Коллекция «Лен» 1 

Коллекция древесных пород 1 

Материал раздаточный к коллекции строительных материалов 1 

Динамическое пособие по географии «Мировой круговорот воды» 1 

Набор условных магнитных злаков 1 

Раздаточный материал «Горные породы» 2 

Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 4 

Диск «Эти загадочные животные» (коллекция ВВС) 2 

Диск «География. 6 – 9 классы» 1 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по географии 

России 

25 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по биологии 

для 5 класса 

10 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по географии 

5 класс по теме «Вселенная» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Мелиорация земель» 

11 

Схема формирования поймы и аллювия дна речной долины. 

Питание и режим рек. 

1 

Таблица «Осушение заболоченных земель. Преобразование 

низинного болота в верховое» 

1 

Таблица «Распространение многолетнемерзлотных пород на 

территории СССР» 

1 

Набор учебных топографических карт 7 
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Название ко

ли

чес

тво 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Общий обзор строения и функций организма человека» 

6 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Координация и регуляция» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Происхождение человека» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Опора и движение» 

13 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по 

теме«Внутренняя среда организма» 

8 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Транспорт веществ» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Дыхание» 

7 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Пищеварение» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Обмен веществ и энергии» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Выделение» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Покровы тела» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Размножение и развитие» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Высшая нервноя деятельность» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Человек и его здоровье» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Подцарство Одноклеточные» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Кишечнополостные» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Губки» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Плоские черви» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Круглые черви» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Кольчатые черви» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Моллюски» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Членистоногие» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме  

«Тип Иглокожие» 

1 
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Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Надкласс рыбы» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Земноводные» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Пресмыкающихся» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Птицы» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Млекопитающие» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Царство Прокариоты» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Царство Грибы» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Лишайники» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Низшие растения» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Высшие споровые растения» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Голосеменные растения» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Покрытосеменные» 

36 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Корень» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Стебель» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Лист» 

6 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Цветок» 

17 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Почка» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Размножение растений» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Плоды» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Семена» 

6 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Растительная клетка» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Побег» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Выделение у растений» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Строение растения» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Птицы» 

9 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 22 
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«Класс Млекопитающие» 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Пресмыкающихся» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Земноводные» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Надкласс Рыбы» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Тип Членистоногие» 

11 

Коллекция «Вредители лесов, полей и садов» 1 

Коллекция «Вредители полей и садов» 1 

Коллекция «Вредители сада» 1 

Коллекция «Вредители поля» 2 

Коллекция «Развитие тутового шелкопряда» 1 

Коллекция «Голосеменные растения», часть 1,2,3,4,5 3 

Коллекция семян и плодов. 15 

Коллекция «Минеральные удобрения» 2 

Гербарий «Основные группы растений». Часть 1.2.3 1 

Гербарий с определительными карточками для 6 класса 2 

Гербарий дикорастущих растений 2 

Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников 1 

Гербарий важнейших культурных растений 2 

Коллекция растений 1 

Гербарий для курса ботаники 1 

Гербарий «Основные группы растений», часть 1,2,3 1 

Гербарий культурных растений 1 

Гербарий по систематике растений 1 

Гербарий растений 2 

Гербарий для курса географии средней школы «Природные 

зоны» 

2 

Скелет лягушки 1 

Скелет голубя 1 

Гортань человека 1 

Разборная модель «Мозг человека» 1 

Разборная модель «Глаз человека» 2 

Головной мозг рыбы 1 

Головной мозг пресмыкающегося (варана) 1 

Головной мозг птицы (голубя) 1 

Головной мозг земноводного (лягушки) 1 

Головной мозг млекопитающегося (собака) 1 

Модель цветка «Вишни» 5 

Модель цветка «Картофеля» 4 

Модель цветка «Пшеницы» 3 

Модель цветка «Гороха» 1 

Модель динамическая «Размножение сосны» 1 

Модель – аппликация «Размножение шляпочного гриба» 2 

Модель сердца человека 1 

Модель почек человека 1 

Модель динамическая «Размножение одноклеточной водоросли» 1 

Муляжи грибов 1 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений и 1 
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исходные формы (сахарная свекла, огурец) 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений и 

исходные формы (яблоки) 

1 

Набор муляжей овощей 3 

Дикая форма томата обыкновенного и культурные сорта томатов 

(набор муляжей) 

2 

Дикая форма и культурные сорта яблони (набор муляжей) 2 

Муляжи плодов 1 

Дикая форма и культурные сорта картофеля (набор муляжей) 1 

Модель цветка «Капусты» 4 

Стекло для микропрепаратов 10

0 

Колба  2 

Трубочка  2 

Прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1 

Прибор для определения состава воздуха 1 

Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и 

животных 

1 

Глобусы  12 

Дальнометр 2 

Гантеля 2 

Микропрепараты «Строение зерновок хлебных злаков» 1 

Микропрепараты «Строение некоторых древесин, используемых 

как строевой и поделочный материал» 

1 

Микропрепараты по зоологии 6 – 7 классы 1 

Влажный препарат «Внутреннее строение рака» 1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы» 1 

Микроскоп 1 
 

Кабинет истории 

и 

обществознания 

• Парты – 6 шт. 

• Стол – 6шт. 

• Класснаядоска  (магнитная)- 1шт. 

• Набор интерактивных пособий (карты, плакаты и таблицы):  

Условн 

5 клас 

1.  5.1.1.  Египет и передняя Азия в древности. 

2.  1.1.2  Древний Восток. Индия и Китай (3 тысячелетие до нашей эры- 3 

век до нашей эры) 

3.  5.1.3.  Римская Империя  в 4-5 вв падение западной Римской империи. 

4. 5.1.5. Ростгосударств в древности. 

5.   5.1.6. Рост Римского государства в 3 в до нашей эры. 2 в до нашей эры. 

6. 5.2.1. Охота в зарослях. Роспись Египетской гробницы. 

Древнеегипетскаямодельлодки. 

7. 5.2.2. АссирийскиерельефыизНиневии. 

8. 5.2.3. Столб с законами великого царя Хамураппи. 

9. 5.2.4. Битва на мосту. Древнекитайский рельеф. 

10. 5.2.6. ТеатрДиониса в Афинах.  

11. 5.2.7. МраморныйрельефПарфенона. 

12. 5.2.8. ГосударственноеустройствоСпарты. 

13. 5.2.9. Демократия в Афинах. 
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14. 5.3.1. Портретные бюсты начала империи в Риме. 

6 класс 

 

15. 6.1.1. Феодальная раздробленность Руси в 12-первой трети 13 в. 

16. 6.1.2. СхемаКуликовскойбитвы. 

17. 6.1.3. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 

13в. 

18. 6.1.4.Русское государство в период крестьянской войны и борьба с 

интервенцией польско-литовских и шведских феодалов в начале 18 

века. 

19. 6.1.5. Европа и ближний Восток во время крестовых походов. 

20. 6.1.6. Византийскаяимперия и славяне. 

21. 6.1.7. Византийскаяимперия. 

22. 6.1.8. Восточная Пимская (Византийская ) империя и славяне в 6-11вв. 

23. 6.1.9. Арабы в 6-11 веке. 

24. 6.1.10. БитванаЧудскомозере. 

25. 6.2.1. Ледовоепобоище. 

26. 6.2.2. Ледовое побоище ( битва на Чудском озере) 

27. 6.2.3. Восточнославянскийпосёлок 8-10 веке. 

28. 6.2.4. Правоохотыфеодала. 

29. 6.2.5. Приём иностранных послов императором Византии. 

30. 6.2.6. Средневековыйгород (14в) 

31. 6.2.7. В мастерскойоружейника. 

32. 6.2.8. В средневековомуниверситете. 

33. 6.2.9. Английскаямануфактура 16 в. 

34. 6.2.10. Выступление Жанны Д’Арк в Орлеане. 

35. 6.2.11. Жакерия. 

36. 6.2.12. ВосстаниеУотаТайлера (1381г) 

37. 6.2.13. Ян Гус на Константском  соборе. 

38. 6.2.14. ОсадаЛейдена. 

39. 6.2.15. ВступлениеКортеса в Мехико. 

40. 6.2.16. В Альгамбре. 

41. 6.2.17. Мюнцер у Франкенхаузена. 

42. 6.2.18. Торговля неграми рабами в Новом Свете. 

43. 6.2.18. Посёлок древних земледельцеви скотоводов Восточной Европы. 

44. 6.2.20. В хижинесредневековогохозяина. 

45. 6.2.21. На сторожевой границе (художник С.В.Иванов.) 

46. 6.2.22. Двор удельного князя (художник А.М.Васнецов) 

47. 6.2.23. Дмитриевскийсобор. 

48. 6.2.24. Штурмгорода. 

49. 6.2.25. Монастырь в Московской Руси (художник А.М.Васнецов) 

50. 6.2.26. Русскиемонастыри 14-16вв. 

51. 6.2.7. Русские воины и их противники в 15-16вв. 

52. 6.2.28. В Моссковском кремле в начале 16 в (художник А.М.Васнецов) 

53. 6.2.29. ОсновныезанятиянаселенияРоссии. 

54. 6.2.30. Съезд князей. (художник С.В.Иванов) 

55. 6.2.31. Штурм Владимира монгольскими завоевателями (февраль 1238) 

56. 6.2.32. русские воины и их противники в 9-13 веках. 

57. 6.2.32. смотр служилых людей (художник А.М.Васнецов) 

58. 6.2.34.одежда русских людей в 12-16 веках. 

59. 6.3.1.Ярослав ВладимировичМудрый (около 978-1054) 

60. 6.3.2.Андрей Боголюбский. 
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61. 6.3.3. АлександрЯрославовичНевский (около 1220-1263). 

62. 6.3.4. Иван 3 ВвсильевичВеликий (1440-1505) 

63. 6.3.5. Иван 4 ВасильевичГрозный (1530-1584). 

64. 6.3.6. СергейРадонежский (около 1321-1392). 

65. 6.5.1. Древняя Русь- Русь Удельная –Московская Русь. 

66. 6.5.2. ПовинностиСредневековыхкрестьян. 

7 класс 

67. 7.1.1. Россия с конца 17 в. По 60-х годов 18 в. (Европейская часть). 

68. 7.1.2. Российская империя с начала 19 в по 1861 г (Европейская часть) 

69. 7.1.3. Российскоегосударство в 17 веке. 

70. 7.1.4. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 

середине 17-18 вв. 

71. 7.1.5. Европа в начале нового времени. 

72. 7.2.1. Пётр 1 (художник В.А .Серов.) 

8 класс 

73. 8.1.1. Европа с 1799-1815гг 

74. 8.1.2.  Европа с 1799-1815гг 

75. 8.1.3. Россия после реформ (развитие капитализма с 1867-1900). 

76. 8.1.4. Образование независимых государств в Латинской Америке в 

начале 19 в. 

77. 8.1.5. Отечественнаявойна 1812г. 

78. 8.1.6. Образование независимых государств в латинской Америке в 

начале 19в. 

79. 8.1.7. Гражданскаявойна в США (1861-1865). 

9 класс 

80. 9.1.1. Союзсоветскихсоциалистическихреспублик. 

81. 9.1.2. Культурное строительство СССР за годы Советской власти 

(народное образование, научные и культурные учреждения) 

82. 9.1.3. Великая Отечественная война (военные действия с 22.6.1941г по 

18.11.1942г) 

83. 9.1.4. Великая Отечественная война Советского союза 1941-1945гг. 

84. 9.1.5.  Великая Отечественная война Советского союза 1941-1945гг. 

85. 9.1.6. Европа в 8-9вв. 

86. 9.2.1. ВзятиеЗимнегодворца. 

87. 9.2.2. СтроительствоТурксиба. 

88. 9.2.3. Достижениясоветскойнауки . 

89. 9.2.4. СССР праздник 9 мая 1945г. 

90. 9.2.5. Современная деревня (художник С.А.Куприянов). 

91. 9.2.6. Малая земля (художник Д.Н.Налбдян) 

92. 9.2.7. Расчёт (художник Н.И.Верхотуров) 

93. 9.2.8. В кабине космического корабля  (художник Н.И.Гришин). 

94. 9.2.9. Штурм Перекопа. (художник Л.С.Котляров). 

95. 9.2.10. Скоропуск. 

96. 9.2.11. СоборнаяплощадьМосковскогоКремля. 

97. 9.2.12. Утро ракетчиков . (художник Ю.А.Походаев) 

98. 9.2.13. Партия – ум , честь и совесть (плакат). 

99. 9.2.14. Школьница (плакат). 

100. 9.2.15. Плакаты первых лет советской власти. 

101. 9.2.16. Допрос коммунистов (художник Б.Иогансон.) 

102. 9.2.17. Комсомольский билет (А.М.Матросова) 

103. 9.2.18. Черноморский флот на манёврах 1937 (художник 

Г.Г.Нисский ) 
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104. 9.2.19. Пограничники 1962-1963. (художник Б.В.Окороков) 

105. 9.2.20. Кукрыниксы . Таня. 

106. 9.2.21. Сборник портретов В.И.Ленина. 

 

Библиотека  Стол -7 шт. 

Стелаж -9 шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

DVDплеер-1шт 

Магнитола-1шт. 

Информационно –библиотечные ресурсы 

 

Приспособленно

е помещение для 

спортивного 

зала 

Кальцеброс 3шт. 

Комплект лыж(+ботинки, крепления и палки)-12 пар 

Кмплект коньков – 10 пар 

Маты-4шт. 

Мяч баскетбольный -6шт. 

Мяч волейбольный-6шт. 

Мяч попрыгун-6шт. 

Мяч футбольный-6шт. 

Обруч-8шт. 

Сетка волейбольная-3шт. 

Скакалка -8 шт. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Наличие действующего сайта 

 

В соответствии требованиям Закона «Об образовании в РФ», с целью создания единого 

образовательного информационного пространства учреждения, систематического  

информирования участников образовательного процесса о деятельности учреждения в ОУ 

создан  официальный сайт учреждения, с помощью которого осуществляется функция 

обратной связи с родителями, школьниками, социальными партнерами  ОУ, 

общественностью и всеми заинтересованными лицами (адрес сайта:http://сhehovo-shkola) 

 

Информационно-образовательная среда ОУ 

 

В образовательном учреждении создана информационно-образовательная среда: 

• Образовательное учреждение оснащено 9 компьютерами, из которых  

используются в образовательном процессе 5, что позволяет проводить уроки по 

разным предметам и внеурочную деятельность с использованием ИКТ; 

обеспечивать информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; осуществлять мониторинг результатов образовательного процесса и 

здоровья обучающихся, дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса и социальных партнёров учреждения; вести 

электронный документооборот; осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность  школьников и педагогов.  

• В  управленческой деятельности используются 4 компьютера,  установленных в  

учительской и кабинете физики 

• В ОУ имеется выход в Интернет,  который позволяет использовать в 

образовательном процессе разнообразные Интернет-ресурсы, работать с 
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электронной почтой, обеспечивать функционирование информационной системы 

1С:Хронограф Школа 2.5 Проф.  

• В ОУ  есть компьютерная сеть, которая объединяет  7 компьютеров и обеспечивает 

выход в Интернет. На всех машинах используются  компьютерные программы  с 

действующим сроком лицензий.  

• В образовательном процессе используется дополнительное оборудование: 

мобильный комплект, включающий: ноутбуки, проекторы.  

 

 

Оснащенность ОП библиотечно – информационными ресурсами 

Основное общее образование. Учебно-методическое обеспечение специальных 

(коррекционных) классов детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПрограммаТ.Б.Баширова Программа "Обучение детей с умеренной и выраженной  

умственной отсталостью в 5-9 классах".  сост.: Т.Б.Баширова, С.М.Соколова

 Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2011.. 

Аксёнова А. К. Чтение. 7 класс  (учебник для общеобразовательных  организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные прораммы), М., 

Просвещение, 2019г. 

Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. 7 класс (учебник для 

общеобразовательных  организаций, реализующих  адаптированные основные 

общеобразовательные прораммы) М., Просвещение, 2019г. 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс  (учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение, 2011г. 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 7 класс(для 

общеобразовательныххорганизаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2019г. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 7 класс (учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение, 

2011г. 

Алышева Т.В. Математика. 7 класс (для общеобразовательныхх организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), М., 

Просвещение, 2019г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. История Отечества. 7 класс (для 

общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2019 г.  

 

 

 

 



 

34 

 

34 

 


	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
	2.Содержательный раздел
	Психолого-педагогические условия реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы
	Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования


		2021-03-19T18:11:09+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




