
Основные образовательные услуги КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка 

на 2015-2016 учебный год 

 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. 

Кирово-Чепецка» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 43 

№ 000199 регистрационный номер 0059 от 21 февраля 2011 г. 

 

КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка предоставляет образовательную услугу в 

организации общедоступного и бесплатного образования по основным 

общеобразовательным программам, разработанным исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 1-9 

специальных (коррекционных) классов VIII вида. 

 

В школе обучаются дети, имеющие интеллектуальные и сопутствующие 

нарушения физического развития. С 1994 года открыты классы для детей – инвалидов (с 

умеренной умственной отсталостью). Приоритетными в содержании образования детей - 

инвалидов являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных 

навыков. 

Психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют 32 педагога, из них 14 имеют специальное дефектологическое образование, 

1 педагог-психолог, 2 учителя - логопеда, тренер по лечебной физкультуре, социальный 

педагог, 1 врач – педиатр, 2 врача психиатра и медицинская сестра. 

 

Образовательная деятельность КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка 

регламентируется учебным планом, разработанным на основе II варианта базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

 

Основными задачами начального обучения в 1-4 классах являются: формирование 

основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: язык и 

речь, математика, живой мир, искусство, технологии, физическая культура; обеспечение 

безопасной жизнедеятельности в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающихся; реализация коррекционных мероприятий. 

В учебной деятельности особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов, введены предметы, направленные на 

усиление коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: устная 

(разговорная) речь (1-4 классы), живой мир (1-4 классы). В школьном компоненте 

представлены коррекционные технологии, обязательные для преодоления (сглаживания) 

специфических нарушений у обучающихся: ЛФК; ритмика; логопедическая 

коррекция; игра, игротерапия. 

 

Обучение в 5-9 классах расширяет и углубляет понятийную и практическую 

основы образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в 



соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся, 

направлено на формирование необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений по профильному труду и профориентацию обучающихся. 

 В учебный план введены предметы, направленные на усиление коррекционного 

воздействия на личностное развитие обучающихся: природоведение, мир истории (6 

класс), домоводство (5-9 классы), этика (7-9 классы); трудовое обучение проводится по 

профилям: столярное дело и швейное дело, которые по направленности содержания  

разработаны с учетом ресурсных возможностей школы, города и региона. Программа по 

профильному труду предполагает формирование необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений по столярному, швейному делу и 

профориентацию обучающихся. В школьном компоненте учебного плана в 5-6 классах 

представлен предмет - логопедическая коррекция, необходимая для преодоления 

специфических речевых нарушений обучающихся. В 8-9 классах проводится 

факультатив «ОБЖ», формирующий умения и навыки обучающихся по безопасному 

взаимодействию с окружающей средой и социумом. 

 

В школе реализуется инновационный проект «Школа будущей профессии» по 

организации углубленной трудовой подготовки обучающихся, который расширяет 

возможности программы по профильному труду обучающихся за счет внедрения 

инноваций на всех этапах освоения проекта. Данный проект по организации углубленной 

трудовой подготовки на качественно новом, более высоком уровне, наилучшим образом 

реализует право обучающихся старших классов с ОВЗ на соблюдение принципа 

подготовки к самостоятельной жизни с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей учащихся. 

 

Учебным планом в VI- IX классах предусмотрена трудовая практика обучающихся на 

базе школьных мастерских по профилю обучения. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по профильному труду и 

получают документ установленного образца об окончании специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. 


