
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Тульский областной центр образования»

ПРИКАЗ

«30» августа 2018г. № 02-03/300

О пролонгировании и утверждении рабочих программ 
и контрольно-измерительных материалов на 2018-2019 учебный год 

(отделение адаптированного общего образования 
обучающихся с нарушением слуха № 3)

В соответствии ФЗ РФ от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании учебного плана государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 
«Тульский областной центр образования» (отделение адаптированного общего образования 
обучающихся с нарушением слуха № 3) на 2018-2019 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пролонгировать и утвердить на 2018-2019 учебный год следующие рабочие программы:
1 дополнительный класс (вариант обучения 1.2.)
пролонгировать:
- «Русский язык и литературное чтение», учитель Кошер Н. А. (2016-2017уч.г)
- «Предметно-практическое обучение», учитель Кошер Н. А. (2016-2017уч.г)
- «Математика», учитель Кошер Н. А. (2016-2017уч.г)
- «Ознакомление с окружающим миром», учитель Кошер Н. А. (2016-2017уч.г)
- «Физическая культура (адаптивная)», учитель Буриличева В. Н. (2017-2018 уч.г)
- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова 3. А. (2015-2016 уч. г) 
утвердить:
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», учитель Тарасова В. 
А.
- «Развитие слухового восприятия и техника речи», учитель Тарасова В. А.
- «Веселый счет» (внеурочная деятельность), учитель Кошер Н. А.
1 класс (вариант обучения 1.2.)
пролонгировать:
- «Русский язык и литературное чтение» (комплексная), учитель Шестова Ю. В. (2016-2017уч.г)
- «Предметно-практическое обучение», учитель Шестова Ю. В. (2016-2017уч.г)
- «Математика» (комплексная), учитель Шестова Ю. В. (2016-2017уч.г)
- «Ознакомление с окружающим миром» (комплексная), учитель Шестова Ю, В. (2016-2017уч.г)
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева JI. В. (2017-2018 уч. г)
- «Физическая культура (адаптивная)», учитель Михайлова Ж. Е. (2016-2017 уч. г)
- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова 3. А. (2017-2018 уч. г) 
утвердить:
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», учитель Тарасова В.
А.
- «Развитие слухового восприятия и техника речи», учитель Тарасова В. А.
1 класс (вариант обучения 1.4.)
утвердить:
- «Речь и альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский язык)», учитель Клишевская 
С.В.
- «Математические представления» (комплексная программа), учитель Клишевская С.В.
- «Окружающий природный мир», учитель Клишевская С.В.
- «Человек», учитель Клишевская С.В.
- «Окружающим социальный мир», учитель Клишевская С.В.
- «Изобразительная деятельность», учитель Клишевская С.В.
- «Физическая культура (адаптивная)», учитель Майорская Е.В.
- «Предметно-практические действия», учитель Клишевская С.В.



- «Формирование слухового восприятия и обучение устной речи», учитель Хамова А. В.
- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова З.А.
- «Веселый карандаш» (внеурочная деятельность), учитель Клишевская С.В.
- «Волшебный пластилин» (внеурочная деятельность), учитель Клишевская С.В.
- Коррекционно-развивающее занятие «Познавательное развитие», учитель Клишевская С.В.
- «Человек» (обучение на дому), учитель Клишевская С. В.
- «Математические представления» (обучение на дому), учитель Клишевская С. В.
- «Теоретические основы физической культуры» (обучение на дому), учитель Клишевская С. В.
- «Предметно-практические действия» (обучение на дому), учитель Клишевская С.В.
1 класс (вариант обучения 1.3.) 
пролонгировать:
- «Русский язык и литературное чтение», учитель Варако Е. В. (2017-2018 уч. г.)
- «Предметно-практическое обучение», учитель Варако Е. В. (2017-2018 уч. г.)
- «Математика», учитель Варако Е. В. (2017-2018 уч. г.)
- «Ознакомление с окружающим миром», учитель Варако Е. В. (2017-2018 уч. г.)
- «Физическая культур (адаптивная)», учитель Майорская Е. В. (2017-2018 уч.г)
- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова З.А. (2017-2018 уч.г)
- «Развитие познавательных процессов» «Думай. Пиши. Обводи», учитель Варако Е. В. (2017- 

2018 уч. г.)
- «Окружающий мир» (внеурочная деятельность), учитель Варако Е. В. (2017-2018 уч. г.)
- «Веселая математика» (внеурочная деятельность), учитель Варако Е. В. (2017-2018 уч. г.) 
утвердить:
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», учитель Хамова А.
B .

- «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи», учитель Тарасова В. А.
2 класс (вариант обучения 1.2.) 
пролонгировать:
- «Русский язык и литературное чтение» (комплексная), учитель Рекина Ж. М. (2017-2018 уч. г)
- «Предметно-практическое обучение», учитель Еепфнер Ю. В. (2017-2018 уч. г)
- «Математика», учитель Орешкина Ю. В. (2017-2018 уч. г)
- «Ознакомление с окружающим миром», учитель Гепфнер Ю. В. (2017-2018уч.г)
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева JI. В. (2017-2018 уч. г)
- «Компьютерные технологии», учитель Еепфнер Ю. В. (2017-2018 уч.г)
- «Физическая культура (адаптивная)», учитель Майорская Е. В. (2017-2018 уч. г)
- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова 3. А. (2017-2018 уч. г)
- «Я познаю мир» (ЧФУОП), учитель Орешкина Ю. В. (2017-2018 уч. г)
- «Веселый счет» (внеурочная деятельность), учитель Орешкина Ю. В. (2017-2018 уч.г) 
утвердить:
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (коррекционно
развивающая область), учитель Мельникова С. П.
- «Развитие слухового восприятия и техника речи» (коррекционно-развивающая область), учитель 
Тарасова В. А.
- «Теоретические основы физической культуры» (обучение на дому), учитель Пронина В. Н.
2 класс (вариант обучения 1.3.)
утвердить:
- «Русский язык и литературное чтение» (комплексная), учитель Варако Е. В.
- «Предметно-практическое обучение», учитель Варако Е. В.
- «Математика», учитель Варако Е. В.
- «Ознакомление с окружающим миром» (комплексная), учитель Варако Е. В.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева J1. В.
- «Физическая культур (адаптивная)», учитель Майорская Е. В.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», учитель Мельникова
C. П.
- «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи», учитель Тарасова В. А.

- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова З.А.
- «Развитие познавательных процессов» «Думай. Пиши. Обводи», учитель Варако Е. В.



3 класс (вариант обучения 1.2.) 
утвердить:
- «Русский язык и литературное чтение» (комплексная), учитель Рекина Ж. М.
- «Предметно-практическое обучение», учитель Рекина Ж. М.
- «Математика», учитель Рекина Ж.М.
- «Ознакомление с окружающим миром», учитель Рекина Ж. М.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева JI. В.
- «Компьютерные технологии», учитель Рекина Ж. М.
- «Физическая культура (адаптивная)», учитель Буриличева В. Н.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (коррекционно
развивающая область), учитель Хамова В. А.
- «Музыкально-ритмические занятия», учитель Асанова 3. А.
- «Социально - бытовая ориентировка», учитель Рекина Ж. М.
- «Веселая математика» (внеурочная деятельность), учитель Рекина Ж. М.
- «Теоретические основы физической культуры» (обучение на дому), учитель Гепфнер Ю. В.
3 класс (вариант обучения 1.4.) обучение на дому:
утвердить:
- «Речь и альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский язык)», учитель Дрожжина Ж.
В.
- «Математические представления», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Окружающий природный мир», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Человек», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Домоводство», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Окружающим социальный мир», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Изобразительная деятельность», учитель Дрожжина Ж. В..
- «Теоретические основы физической культуры», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Предметно-практические действия», учитель Дрожжина Ж. В.
- «Самообслуживание» (занятия по выбору), учитель Дрожжина Ж. В.
- «Формирование слухового восприятия и обучение устной речи», учитель Дрожжина Ж. В.
- Коррекционно-развивающее занятие «Познавательное развитие», учитель Дрожжина Ж. В.
3 класса (вариант обучения 2.2 (II отделение)):
утвердить:
- Комплексная программа - «Русский язык» (обязательная часть), «Говорим и пишем правильно» 
(внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю.В.
- Комплексная рабочая программа - «Литературное чтение» (обязательная часть), «Юный 
книголюб» (внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю.В.
- Комплексная программа - «Развитие речи» (обязательная часть), «Школа развития речи» 
(ФУОП), «Волшебный мир речи» (внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю.В.
- Комплексная программа - «Математика» (обязательная часть), «Веселая арифметика» (ФУОП), 
учитель Шестова Ю.В.
- Комплексная программа - «Окружающий мир» (обязательная часть), «Мы и окружающий мир» 
(внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю.В.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева Л.В.
- Комплексная рабочая программа «Технология (труд)» (обязательная часть), «Самоделкин» 
(внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю.В.
- «Физическая культура», учитель Буриличева В.Н.
- «Музыкально-ритмические занятия» (внеурочная деятельность), учитель Асанова З.А.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (коррекционно
развивающая область), учитель Максимова О. Н.
3 класс (вариант обучения 1.3.) (обучение на дому): 
утвердить:
- «Русский язык и литературное чтение», учитель Филимонова А.С.
- «Предметно-практическое обучение» (комплексная), учитель Филимонова А.С.
- «Математика», учитель Филимонова А.С.
- «Ознакомление с окружающим миром», учитель Филимонова А.С.
- «Изобразительное искусство», учитель Филимонова А.С.
- «Компьютерные технологии», учитель Филимонова А.С.



- «Теоретические основы физической культуры», учитель Филимонова А.С.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», учитель Филимонова 
А. С..

- «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи», учитель Филимонова А. С.
- «Развитие познавательных интересов» «Наше творчество» (ДКЗ), учитель Филимонова А.С.
5 класс (глухие):
продотировать:

- «Русский язык» 5 класс, учитель Шестова Ю. В. (2015-2016 уч.г)
- «Литературное чтение» 1-5 класс, учитель Шестова Ю. В. (2015-2016 уч.г)
- «Математика» 5 класс, учитель Шестова Ю. В. (2015-2016 уч.г)
- «Окружающий мир», учитель Шестова Ю.В. (2015-2016 уч.г)
- «Технология» 5 класс, учитель Шестова Ю.В. (2015-2016 уч.г)
- «Основы духовно-нравственной культуры народов Росси» 5 класс, учитель Варако Е.В. (2016-
2017 уч.г)
- «Развитие речи» (ФУОП) -  5 класс, учитель Шестова Ю.В. (2015-2016 уч.г)
- «Веселая грамматика» (внеурочная деятельность), учитель Даниленко О. В. (2017-2018 уч.г)
- «Веселая математика» (внеурочная деятельность), учитель Даниленко О. В. (2017-2018 уч.г)
- «Учимся красиво говорить» (внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю. В. (2017-2018 уч.г)
- «Музыкально-ритмические занятия (внеурочная деятельность), учитель Асанова 3. А. (2017-2018 
уч.г)
- «Информационная культура» (внеурочная деятельность) - 5 класс, учитель Варако Е.В. (2017-

2018 уч.г)
- «Изобразительное искусство», учитель Воронина О. Н. (2015-2016 уч.г)
- «Физическая культура» 5 класс, учитель Майорская Е. В. (2015 -  2016 уч.г)
- «Социально-бытовая ориентировка» 5 класс (внеурочная деятельность), учитель Шестова Ю. В. 
(2015 -  2016 уч.г)
утвердить:
- «Музыка» 2-5 класс, учитель Асанова З.А.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Маслова Т.В.
5 класс (слабослышащие с нарушением интеллектуальной сферы):

утвердить:
- «Язык и литература» (комплексная), учитель Бердникова Е.В.
- «Математика», учитель Бердникова Е.В.
- «Природоведение», учитель Бердникова Е.В.
- «Искусство», учитель Трещева Л. И.
- «Физкультура», учитель Майорская Е.В.
- «Трудовое обучение», учитель Бердникова Е. В.
- «Социально-бытовая ориентировка», учитель Бердникова Е. В.
- «Музыкально -  ритмические занятия», учитель Асанова 3. А.
- «Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель 
Максимова О. Н.
пролонгировать:
- «Основы духовно-нравственной культуры народов Росси» 5 класс, учитель Варако Е.В. (2016- 
2017 уч.г)
5 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы) обучение на дому: 
утвердить:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Турчанинова Е.А.
- «Язык и литература» (чтение, развитие речи), учитель Турчанинова Е.А.
- «Математика», учитель Турчанинова Е.А.
- «Природоведение», учитель Турчанинова Е.А.
- «Изобразительное искусство», учитель Турчанинова Е.А.
- «Теоретические основы физической культуры», учитель Турчанинова Е.А.
- «Трудовое обучение», учитель Турчанинова Е.А.
- «Социально-бытовая ориентировка», учитель Турчанинова Е.А.
- «Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель 
Турчанинова Е.А.



5 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы) обучение на дому: 
утвердить:
- «Язык и литература» (развитие речи), учитель Крыгина Ю.В.
- «Язык и литература» (чтение, развитие речи), учитель Крыгина Ю.В.
- «Математика», учитель Крыгина Ю.В.
- «Природоведение», учитель Крыгина Ю.В.
- «Изобразительное искусство», учитель Крыгина Ю. В.
- «Теоретические основы физической культуры», учитель Крыгина Ю.В.
- «Трудовое обучение», учитель Крыгина Ю.В.
- «Социально-бытовая ориентировка», учитель Крыгина Ю.В.
- «Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель 
Крыгина Ю. В.
6 класс (слабослышащие): 
утвердить:
- «Русский язык», учитель Тихонова Е.М.
- «Литература», учитель Тихонова Е.М.
- «Математика» (комплексная), учитель Соломасова О.Л.
- «История», (История России. От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца 
XV в.), учитель Овсянникова И.А.
- «История» (Всеобщая история. История Средних веков), учитель Овсянникова И.А.
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А.
- «География» (комплексная), учитель Аксенова Л.А.
- «Биология» (комплексная), учитель Савина И. Б.
- «Музыка 6-7 класс», учитель Асанова З.А.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева Л.В.
- «Технология», учитель Моисеева М.А.
- «Технология», учитель Глушенко В.А.
- «Физическая культура», учитель Кореньков А.Ю.
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (ЧФУОП), учитель Полянский С.А.
- «Речь и культура общения» (внеурочная деятельность), учитель Тихонова Е.М.
- «Английский язык» (внеурочная деятельность), Пужанова Е.К.
- «Русский жестовый язык» (внеурочная деятельность), учитель Крыгина Ю.В.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Волобуева Н. В.
6 класс (глухие):
утвердить:
- «Русский язык», учитель Пронина О.Р.
- «Литература», учитель Пронина О.Р.
- «Математика» (комплексная), учитель Володина Т.А.
- «История», (Всеобщая история. История древнего мира.), учитель Овсянникова И.А.
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А.
- «География», учитель Аксенова Л.А.
- «Биология», учитель Аксенова Л.А.
- «Музыка 6-8 класс», учитель Асанова З.А.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева Л.В.
- «Технология» (комплексная), учитель Моисеева М.А.
- «Технология» (комплексная), учитель Глушенко В.А.
- «Физическая культура», учитель Буриличева В.Н.
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (ЧФУОП), учитель Тихонова Е.М
- «Подготовка сдачи нормативов ГТО» (внеурочная деятельность), учитель Буриличева В. Н.
- «Русский жестовый язык» (внеурочная деятельность), учитель Крыгина Ю.В.
- «Социально-бытовая ориентировка» (внеурочная деятельность), учитель Даниленко О.В.
- «Путь к грамотности» (внеурочная деятельность), учитель Пронина О.Р.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Асанова 3. А.
6 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы):
утвердить:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Пронина О.Р.
- «Язык и литература» (литература), учитель Пронина О.Р.



- «Математика», учитель Володина Т.А.
- «Природоведение», учитель Савина И.Б.
- «География», учитель Аксенова J1.A.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева J1.B.
- «Физкультура», учитель Буриличева В.Н.
- «Трудовое обучение», учитель Трещева Л. В.
- «Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель 
Данилкова О. А.
пролонгировать:
- «Трудовое обучение», учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
- «Социально-бытовая ориентировка», учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
- «Занимательная грамматика» (ОЗВ), учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
- «Занимательная математика» (ОЗВ), учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
- «Бумажная фантазия» (ДКЗ), учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
- «Край наш Тульский» (ФЗ), учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
- «Юный эколог» (ДКЗ), учитель Клишевская С. В. (2017-2018 уч.г)
7 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы): 
утвердить:
- «Математика», учитель Егорова Л. И.
- «Природоведение», учитель Аксенова Л.А.
- «География», учитель Клишевская С.В.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева Л.В.
- «Физкультура», учитель Майорская В.Н.
- «Трудовое обучение», учитель Моисеева М. А.
- «Трудовое обучение», учитель Петрова Т.И.
- «Социально-бытовая ориентировка» (коррекционный предмет), учитель Трещева Л.В.
- «Игровые виды спорта» (ДКЗ), учитель Кореньков А.Ю.
- «Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель 
Волобуева Н. В.
пролонгировать:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Тихонова Е. М. (2016-2017 уч.г)
- «Язык и литература» (литература), учитель Тихонова Е. М. (2016-2017 уч.г)
- «Речевой этикет» (ОЗВ), учитель Тихонова Е. М. (2017-2018 уч.г)
8 класс (слабослышащие): 
утвердить:
- «Русский язык», учитель Пронина О.Р.
- «Литература», учитель Пронина О.Р.
- «Алгебра» (комплексная), учитель Соломасова О.Л.
- «Геометрия» (комплексная), учитель Соломасова О.Л.
- «Информатика», учитель Попкова Л.А.
- «История» (История России. Россия в к. XVII -  XVIII вв.), учитель Овсянникова И.А.
- История» (Всеобщая история. История нового времени: 1800 -  1913 гг.»), учитель Овсянникова 
И.А.
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А.
- «Ееография», учитель Аксенова Л.А.
- «Физика», учитель Егорова Л.И.
- «Химия», учитель Чистозвонова Л.П.
- «Биология», учитель Савина И.Б.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева Л.В.
- «Технология» (комплексная), учитель Шестова Ю.В.
- «Технология» (комплексная), учитель Елушенко В.А.
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Полянский С.А.
- «Физическая культура», учитель Кореньков А.Ю.
- «Черчение» (ЧФУОП), учитель Трещева Л.В.
- «Подготовка сдачи норм ГТО» (внеурочная деятельность), учитель Кореньков А. Ю.
- «Русский жестовый язык» (внеурочная деятельность), учитель Крыгина Ю.В.
- «Основные классы неорганических соединений и их взаимосвязь» (внеурочная деятельность),



учитель Чистозвонова Л.П.
- «Занимательная грамматика» (внеурочная деятельность), учитель Пронина О.Р.
- «Английский язык» (внеурочная деятельность), учитель Пужанова Е.К.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Потетинова Н. В.
8 класс (глухие): 
утвердить:
- «Русский язык», учитель Михайлова Ж.Е.
- «Литература», учитель Михайлова Ж.Е.
- «Алгебра» (комплексная), учитель Соломасова О.Л.
- «Геометрия» (комплексная), учитель Соломасова О.Л.
- «Информатика», учитель Попкова Л.А.
- «История» (История России. Россия в к. XVI -  XVII вв.), учитель Овсянникова И.А.
- История» (Всеобщая история. История нового времени: 1500 -  1800 гг.»), учитель Овсянникова 
И.А.
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А.
- «География», учитель Аксенова Л.А.
- «Физика», учитель Егорова Л.И.
- «Биология», учитель Аксенова Л.А.
- «Музыка 6-8 класс», учитель Асанова З.А.
- «Изобразительное искусство», учитель Трещева Л.В.
- «Технология» (комплексная), учитель Шестова Ю.В.
- «Технология» (комплексная), учитель Глушенко В.А.
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Полянский С.А.
- «Физическая культура», учитель Кореньков А.Ю.
- «Химия» (ЧФУОП), учитель Чистозвонова Л.П.
- «Социально-бытовая ориентировка» (внеурочная деятельность), учитель Сорокина М. А.
- «Физика вокруг нас» (внеурочная деятельность), учитель Егорова Л.И.
- «Культура речи» (внеурочная деятельность), учитель Михайлова Ж.Е.
- «Основные классы неорганических соединений и их взаимосвязь» (внеурочная деятельность), 
учитель Чистозвонова Л.П.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Волобуева Н. В.
9 класс (слабослышащие): 
утвердить:
- «Русский язык», учитель Михайлова Ж.Е.
- «Литература», учитель Михайлова Ж.Е.
- «Алгебра» (комплексная), учитель Володина Т.А.
- «Геометрия», учитель Володина Т.А.
- «Информатика», учитель Попкова Л.А.
- История» (Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. XX век.»), учитель 
Овсянникова И.А.
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А.
- «География», учитель Аксенова Л.А.
- «Физика», учитель Егорова Л.И.
- «Химия», учитель Савина И.Б.
- «Биология», учитель Савина И.Б.

- «Черчение», учитель Трещева Л.В.
- «Физическая культура», учитель Кореньков А.Ю.
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Полянский С.А.
- «Технология», учитель Моисеева М.А.
- «Технология», учитель Глушенко В.А.
- «Путь к грамотности» (ОЗВ), учитель Михайлова Ж.Е.
- «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (ФЗ), учитель Савина И.Б.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Мельникова С. П.
- «Теоретические основы физической культуры» (обучение на дому), учитель Кореньков А. Ю.



9 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы): 
утвердить:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Тихонова Е.М.
- «Язык и литература» (литература), учитель Тихонова Е.М.
- «Математика», учитель Соломасова O.J1.
- «Эпизодические рассказы по истории», учитель Овсянникова И.А.
- «Природоведение», учитель Аксенова J1. А.
- «География», учитель Аксенова JI.A.
- «Физкультура», учитель Кореньков А.Ю.
- «Трудовое обучение», учитель Моисеева М.А.
- «Трудовое обучение», учитель Глушенко В.А.
- «Социально-бытовая ориентировка» (коррекционный предмет), учитель Чистозвонова Л.П.
- «Занимательный русский язык» (обязательное занятие по выбору), учитель Тихонова Е.М.
- «Развитие навыков осознанного чтения» (ОЗВ), учитель Тихонова Е.М.
- «Подготовка к сдаче норм ГТО» (ФЗ), учитель Кореньков А.Ю.
- «Игровые виды спорта» (ДКЗ), учитель Кореньков А.Ю.
- «Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель 
Хамова А. В.
10 класс (слабослышащие): 
утвердить:
- «Русский язык», учитель Пужанова Е. К.
- «Литература», учитель Пужанова Е. К.
- «Алгебра» (комплексная), учитель Соломасова О.Л.
- «Геометрия», учитель Соломасова О.Л.
- «Информатика», учитель Попкова Л.А.
- История» (История России. XX -  начало XXI в.»), учитель Овсянникова И.А.
- История» (Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. XX век.»), учитель 
Овсянникова И.А.
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А.
- «География», учитель Аксенова Л.А.
- «Физика», учитель Егорова Л.И.
- «Биология», учитель Аксенова Л.А.
- «Физическая культура», учитель Буриличева В.Н.
- «Технология», учитель Моисеева М.А.
- «Технология», учитель Глушенко В.А.
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Полянский С.А.
- «Английский язык» (обязательное занятие по выбору), учитель Пужанова Е.К.
- «Развитие речи» (обязательное занятие по выбору), учитель Пужанова Е.К.
- «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (ФЗ), учитель Чистозвонова Л.П.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Данилкова О. А.
- «Теоретические основы физической культуры» (обучение на дому), учитель Буриличева В. Н. 
пролонгировать:
- «Химия 8-10 класс», учитель Чистозвонова Л. П. (2016-2017 уч.г)
10 класс (глухие):
пролонгировать:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Михайлова Ж. Е. (2017-2018 уч.г)
- «Язык и литература» (литература), учитель Михайлова Ж. Е. (2017-2018 уч.г)
- История» (Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. XX век.»), учитель 
Овсянникова И.А. (2015-2016 уч.г)
- «Обществознание», учитель Овсянникова И.А. (2017-2018 уч.г)
- «Химия 8-11 класс», учитель Чистозвонова Л. П. (2015-2016 уч.г)
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Тихонова Е. М. (2017-2018 уч.г) 
утвердить:
- «Алгебра» (комплексная), учитель Володина Т.А.
- «Геометрия», учитель Володина Т.А.
- «Информатика», учитель Попкова Л.А.
- «География», учитель Аксенова Л.А.



- «Физика», учитель Егорова Л.И.
- «Биология», учитель Аксенова Л.А.
- «Физическая культура», учитель Буриличева В.Н.
- «Развитие речи» (обязательные занятия по выбору), учитель Пужанова Е. К.
- «В мире химических элементов - металлы» (ОЗВ), учитель Чистозвонова Л.П.
- «Физика вокруг нас» (дополнительные коррекционные занятия), учитель Егорова Л.И.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Потетинова Н. В.
10 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы) (обучение на дому): 
утвердить:
- «Язык и литература» (чтение, развитие речи), учитель Пронина В.Н.
- «Язык и литература» (развитие речи, сведения по грамматике), учитель Пронина В.Н.
- «Математика», учитель Егорова Л.И.
- «Трудовое обучение», учитель Пронина В.Н.
- «Теоретические основы физической культуры», учитель Майорская Е.В.
- «Социально-бытовая ориентировка» (коррекционный предмет), учитель Майорская Е.В.
- «Занятие по развитию восприятия и воспроизведению устной речи», учитель Майорская Е.В.
- «Основы компьютерной грамотности» (ДКЗ), учитель Майорская Е.В.
- «Дыхательная гимнастика» (ФЗ), учитель Майорская Е. В. 
пролонгировать:
- «Эпизодические рассказы из истории 8-11 класс», учитель Овсянникова И. А. (2016-2017 уч.г)
11 класс (глухие): 
утвердить:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Михайлова Ж.Е.
- «Язык и литература» (литература), учитель Михайлова Ж.Е.
- «Алгебра» (комплексная), учитель Володина Т.А.
- «Геометрия», учитель Володина Т.А.
- «Информатика», учитель Попкова Л. А.
- «География», учитель Клишевская С.В.
- «Физика», учитель Егорова Л.И.
- «Биология», учитель Аксенова Л.А.
- «Физическая культура», учитель Кореньков А. Ю.
- «Школа русского языка» (ФЗ), учитель Михайлова Ж. Е.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Потетинова Н. В. 
пролонгировать:
- «История» (История России.), учитель Овсянникова И.А. (2015-2016 уч. г)
- «Обгцествознание», учитель Овсянникова И.А.(2016-2017 уч.г)
- «Химия 8-11 класс», учитель Чистозвонова Л.П. .(2016-2017 уч.г)
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Тихонова Е. М. (2017-2018 уч.г)
11 класс (глухие с нарушением интеллектуальной сферы):
утвердить:
- «Язык и литература» (русский язык), учитель Михайлова Ж.Е.
- «Язык и литература» (литература), учитель Михайлова Ж.Е.
- «Математика» (комплексная -  ДКЗ, ОЗВ), учитель Володина Т.А.
- «Физическая культура», учитель Кореньков А. Ю.
- «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Тихонова Е. М.
- «Познавательная химия» (ОЗВ), учитель Чистозвонова Л. П.
- «Информатика и ИКТ» (ДКЗ), учитель Попкова Л. А.
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», учитель Потетинова Н. В. 
пролонгировать:
- «Эпизодические рассказы из истории», учитель Овсянникова И.А. (2016-2017 уч. г)
- Трудовое обучение», учитель Петрова Т. И. (2017-2018 уч.г)

- «Социально-бытовая ориентировка», учитель Чистозвонова Л. П. (2017-2018 уч.г)

Директор С. А. Полянский

Исп. Жукова О. Н. 
тел. 31-81-51


