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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (далее - АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) – это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) разработана МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.» в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15). 
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, 

активности и самостоятельности в познании и общении с людьми с 

сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП НОО предусматривает  решение задач: 

• создания благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся при совместном обучении с нормативно развивающимися 

сверстниками; 

• специальной организации образовательной среды в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в 

овладении содержанием образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании у обучающихся полноценной социальной (жизненной) 

компетенции, развития коммуникативных и познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи 

родителям (законным представителям) слабослышащих  и позднооглохших 

обучающихся. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей составляет: 
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80% и 20%. Соотношение частей и их объем определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– Стандарт). 

АООП НОО реализуется МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки    

(1 - 4 классы). Ребёнок включён (в классе не более одного обучающихся с 

нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

Вариант 2.1 предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт 

общения со слышащими сверстниками; понимают обращенную к ним 

устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие 

сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми. 

В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 
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овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по варианту 2.2. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации  

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного 

средства достижения цели образования;  

признание того, что развитие личности слабослышащего и 

позднооглохших обучающихся зависит от характера организации доступной 

им учебной деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения 

ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 
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слабослышащего и позднооглохшего обучающегося  составляет цель и 

основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся; 
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принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области». 

принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения неслышащими детьми всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – 

от небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого 

ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у 

ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении 

речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют 

слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения.  Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения 

в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень 

и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 
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речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают 

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как 

действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 

близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – 

все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании 

личности детей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих 

детей: слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу 

имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, 

неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, 

владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в 

грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется 

особая группа - дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа 

достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха  

наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, 

глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), 

обусловленная недостаточностью центральной нервной системой;   

остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или 

нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, 

дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть детей имеет 

выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями 

происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное 
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отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления. Особые трудности слабослышащих и 

позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при 

овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко–и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При 

овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. 

 В психическом развитии таких школьников наблюдаются 

индивидуальные различия, обусловленные выраженностью 

интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для 

многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается 

отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная 

деятельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне 

манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. 

Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 

изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по 

подражанию взрослому. 

 Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей 

составляет группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения 

вестибулярного аппарата,  врожденный порок сердца, заболеваниями почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных 

систем организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как 

обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, 

поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в 

повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая 

физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты 

характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе. 
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Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные 

основные образовательные программы, выделяется особая группа детей, 

потерявших слух в период, когда их речь была сформирована - это 

позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у позднооглохших 

детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь 

сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень 

сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 

распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается 

быстрый распад речи при потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 

2-3 года, который может привести к переходу из категории позднооглохших 

в категорию глухих.  

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями 

слуха выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации (КИ), их число неуклонно растёт на современном этапе. Выбор 

варианта АООП НОО для данной категории обучающихся осуществляется с 

учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации 

(прежде всего, способности ребёнка к естественному развитию 

коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного 

варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности, в том 

числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО 

может изменяться с учётом достигшего детьми уровня общего и 

слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 

предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это 

неоднородная по составу группа детей, включающая: 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают 

к моменту поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого 

возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная медико–
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психолого–педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, 

имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут 

при специальной психолого–педагогической помощи получать образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 

нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки;  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению 

образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием 

слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям;  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными 

ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут 

получить образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям, которое 

осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 

слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с  умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития), которые получают образование по адаптированной 

основной образовательной программе для глухих (вариант 1.4.) или для 

детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На основе 

адаптированной основной образовательной программы разрабатывается 

специальная индивидуальная программа развития, учитывающая  общие и  

специфические образовательные потребности каждого обучающегося. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут 

быть эффективны и для глухих детей, которые к моменту поступления в 



12 

 

школу уже владеют фразовой речью и воспринимают на слух с 

индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных 

нарушений здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а 

также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов 

учебных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 

специальные занятия коррекционно-развивающей области; 
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• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного 

пространства – выход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса с целью реализации единых подходов в решении 

образовательно – коррекционных задач, специальную психолого – 

педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением 

слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, 

включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования: при 

реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в 

процессе внеурочной деятельности целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 
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отклонений; создание условий для развития у обучающихся  инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, 

представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании 

собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в 

устной и письменной формах), формирование умений обучающихся 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли 

и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно– коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 

устно–дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 

слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного 

образования, развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и 

интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими 

партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка 

в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с 

учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) 

работы по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 
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восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение 

систематической специальной психолого-педагогической работы по их 

коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с 

учётом имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному 

качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость 

разработки дифференцированного стандарта и трёх вариантов АООП НОО, 

что обеспечивает на практике максимальный охват слабослышащих и 

позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их особых 

образовательных потребностей, преодоление зависимости получения 

образования от места проживания, вида образовательной организации, 

тяжести нарушения развития, способности к освоению уровня образования, 

предусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете 

возможностей и особенностей развития каждого обучающегося, его особых 

образовательных потребностей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Самый общий результат освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся - полноценное начальное основное 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Требования к результатам обучения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам 

обучения сверстников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО (за исключением учебного предмета «Музыка»). 

 Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
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 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 
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 6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 12) определение общей цели и путей ее достижения; 



19 

 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты: 

 Филология 

 Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
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пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 Иностранный язык: 

 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 Возможная неуспеваемость обучающегося с нарушением слуха при 

освоении содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

обусловлена особенностями слухоречевого развития ребёнка с нарушением 

слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

 Математика и информатика: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
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действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 
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 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

 6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство. 

 Изобразительное искусство: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка 
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 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяются 

предметные результаты по музыке: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека;  

 2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности (на уровне индивидуальных возможностей ребенка 

воспринимать и различать звуки музыки).  

По учебному предмету «Музыка» оценивание предметных результатов 

не предполагается. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 
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 Физическая культура: 

 1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.1. Результаты освоения Программы коррекционной работы 
 

 

 

 

Результаты освоения Программы коррекционной работы включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы  

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

Овладение основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; 

совершенствование произношения; формирование произносительной 

стороны устной речи; развитие сознательного использования речевых 



26 

 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или 

двух имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-

разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов;  

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора 

(учителя) весь речевой материал, включенный в тренировочные  

упражнения;  

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, 

а также в записи на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более 

предложений); 

 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую 

речь. 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить 

звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя 

синтагмы при чтении, пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения 

логического ударения; 

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с 

передачей эмоциональной окрашенности речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний, дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, 
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дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять 

количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со 

словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную 

интонацию при чтении текста, воспроизводить побудительную 

(повелительную) и восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами 

орфоэпии в речи; 

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как 

средство достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми 

сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с 

ситуацией общения. Стремление говорить внятно, естественно, 

интонированно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, 

пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией 

 Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися компонентом социальной (жизненной) компетенции 

преимущественно являются личностные результаты.  

Специальные требования к ним определяются по каждому 

направлению развития жизненной компетенции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся 
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адекватных представлений о его собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; 

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

и/или имплантом и другими личными адаптированными средствами в 

разных ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на 

мобильном телефоне в экстренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду 

тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У меня не 

работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

 понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно;  

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; 

терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне делать 

нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …); 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

и объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приём 
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медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме 

физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я 

пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.); 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач 

не разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с 

моими родителями. И т.д.); 

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

 умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, 

возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза 

расправы, насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 

минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне 

страшно; У меня отобрали…) 

2. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми  

в повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил 

устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, 
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участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и 

в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что праздники 

бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок 

умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после 

урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за 

помощью к взрослым). 

 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться 

в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность за выполнение домашних дел; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах.    

 представления об устройстве школьной жизни; умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, 

пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу 

помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…); 

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом направлении; 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту 
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долю участия (занятия, дела, поручения), которую действительно можно 

выполнить в соответствии с требованиями данного детского коллектива; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я 

могу/не могу это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это 

сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо пою, 

потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы 

принять участие в оформлении праздника). 

3. Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе 

средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не 

видно; Повернитесь, пожалуйста,  я не понимаю, когда не вижу вашего 

лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.); 
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 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в 

трудных случаях общения; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и 

обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.); 

 умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, 

сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне 

это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне 

очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я 

вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её 

нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой 

подарок. Он очень дорогой. И др.;   

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 

продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, 

пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; 

Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

 представления о внятности собственной речи и возможностях 

слышащих людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли 

собеседник его речь (достаточно ли она внятная); 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне 

знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

 представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой; 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне 

знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 
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 представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой. 

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение 

опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности; формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; 

развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

 способность прогнозировать последствия своих поступков для себя 

и   окружающих;  

 понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих 

опасность, и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для 

жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; 

Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.); 

 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации;  
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 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др. Включение их в повседневную 

жизнь ребёнка; 

 владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения 

своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия 

с другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве;  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи 

личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У 

меня такое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; 

Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь 

закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; 

Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама 

просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и 

придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во 

время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат 

зимой вредно для здоровья и т.д.). 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность;  
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 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;  

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность 

(Что это такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что 

будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? 

Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я 

заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, 

почему...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, 

а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, 

только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.);  

 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и 

определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Данное направление коррекционной работы направлено на 

формирование знаний о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях со взрослыми (с учётом их социальных ролей) и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании 

обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой 

речи; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 

ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о морально 

-нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его 
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развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование 

представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 

освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым 

этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным 

слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со 

взрослыми (с учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной 

коммуникации;  

 использование словесной  речи для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, 

не могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

 умение адекватно применять те речевые средства, которые 

соответствуют коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной 

речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника;  

 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом 

конкретной ситуации. 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не 

задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его 

отношения к религии т. п.);  
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 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт;  

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 расширение круга освоенных социальных контактов. 

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы 

на темы, соответствующие возрасту детей. 

 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 

компонентов образования. Ожидаемые результаты составляют целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования: что 

обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; что из 

полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
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 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Процедура промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, 

требуют внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

связанными с ними объективными трудностями.  

Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и 

устных и  письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных 

сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему 

и позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 
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учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося при усвоении содержания основной общеобразовательной 

программы по разделам «Иностранный язык» и «Музыкальное образование» 

обусловлена особенностями здоровья ребёнка с нарушением слуха и не 

является основанием для неаттестации обучающегося. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО 

является достижение ими предметных и метапредметных результатов 

обучения, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

предусматривает оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной  работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции 

учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа 
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объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений слабослышащего или 

позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

В соответствии Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, рабочая программа воспитания, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

 Программа  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

предполагает введение программы коррекционной работы. 
 

 

 

 

 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

 

 

 

Основное содержание программы коррекционной работы для 

слабослышащих и позднооглохших на уровне начального общего 

образования составляют следующие взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные 

направления специальной поддержки основной общеобразовательной 

программы), обеспечивающая удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

и способствующая формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое 

психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 

деятельности; разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого–педагогического сопровождения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, включая уровень владения 
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словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации 

др., а также выявления трудностей в овладении содержанием начального 

основного образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и 

проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и 

групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи; консультирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам организации и проведения учебной 

и внеурочной деятельности с учетом достижения всеми обучающимися 

планируемых результатов начального основного образования, формирования 

в образовательной организации психологически комфортной среды для 

обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, 

администрации и педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

администрацией общеобразовательной организации, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, 

диагностического обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками;  

- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
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- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение обучающегося; 

- организация индивидуальных занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога 

включает диагностику личностного, интеллектуального и психо-

эмоционального развития детей; коррекцию недостатков в развитии памяти, 

внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; популяризацию 

психологических знаний, консультирование участников образовательного 

процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме 

бесед, тренингов и других форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

социального педагога: диагностика социального положения семей и 

внутрисемейных отношений; содействие коррекции внутрисемейных 

отношений, внутригрупповых отношений в образовательной организации; 

консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями 

обучающихся группы риска, участвует в профориентационной работе и 

других мероприятиях.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в 

форме бесед, тренингов и других форм. 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении 

глухого обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, 
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консультативной, психолого-педагогической, информационно-

просветительской работы. 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного 

психолого–педагогического обследования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ  

успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с потребностями обучающихся, пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного 

изучения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

различными специалистами (учитель, психолог, социальный педагог, 

медицинский работник). 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 

и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу).  

Проводит социально – педагогическое обследование, изучает 

социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, выявляет воспитанников группы социального риска. 

Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально- 

педагогической программы сопровождения обучающихся. При 

необходимости участия в социально – педагогической работе с 

обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует с 

ними необходимое взаимодействие. 
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Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, 

адекватных задачам обследования и особенностям обучающегося, 

анализирует результаты обследования, разрабатывает на их основе 

рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, 

при необходимости,  для организации и содержания коррекционной работы. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводит повторные 

обследования и/или направляет обучающегося на консультации в 

организации соответствующего профиля. Участвует в разработке 

комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической 

программы сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает 

медицинских работников образовательной организации для оказания 

консультативной помощи и сопровождения обучающихся. 

3.Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со 

слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы со 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися; консультативную 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную работу по вопросам образования, социокультурного 

развития, социальной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими 

нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной 
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работы.  Информационно-просветительская работа проводится со всеми 

участниками образовательного процесса в различных формах 

просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, 

информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование 

комфортного психологического климата в образовательной организации для 

всех участников образовательного процесса и в условиях семейного 

воспитания. Психолого-педагогическая работа включает помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; работу по профилактике  внутриличностных и 

межличностных  конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных 

ему видах деятельности с целью предупреждения у него  негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Этапы реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей их развития, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

общеобразовательной организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации данной категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

нарушением слуха, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей, 

психолога, социального педагога, медицинских работников 

общеобразовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему эффективной работы по 

комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого 

ребёнка.  
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, а также социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство направлено на 

сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; на 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными 

объединениями инвалидов по слуху, организациями родителей 

слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

2.2. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

 

 

 

 Курс «Логопедические занятия» направлен на исправление различных 

недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

 Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение 

их особых образовательных потребностей.  

 Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции 

и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной 

речи.  

 Основные задачи реализации содержания:  

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей действительности.  
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 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной).  

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Предметные результаты к концу обучения:  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности;  

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей;  

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 По годам обучения конкретизируются следующие предметные 

результаты:  

 2 класс 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, 

умение подбирать слова к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 

омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

 возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

 В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
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 различение гласных и согласных, распознавание звуков по 

артикуляции, различия между звуком и буквой, опознание букв письменных 

и печатных, соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

 В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 умение составлять правильно грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

 автоматизация префиксального и суффиксального способов 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания 

(последовательность, полнота используемых предложений, точность в 

определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

 

Содержание коррекционного курса 

 2 класс 

 Раздел 1.Диагностика, профилактика и коррекция нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над 

языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и 

сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением 

ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы 
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для данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия. 

 Раздел 2. Коррекция недостатков звукопроизношения. Основная 

цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные 

особенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы 

на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных 

словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения 

(подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой 

структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. 

 Раздел 3. Развитие и коррекция лексической стороны речи 

происходит по тем же темам, что и в первом классе, но знания обучающихся 

значительно расширяются за счет представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 

выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный 

словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий, особенно существительных, 

обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить работу по 

дифференциации значений существительных, глаголов и прилагательных, 
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близких по лексическому значению или функциональным признакам внутри 

каждой темы. Проводится большая работа по развитию лексической 

системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, 

через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания 

омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и антонимами. 

 Раздел 4. Развитие и коррекция грамматического строя речи 

происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, 

предложений и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на 

заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение 

предлогов и возможности их использования. Большое внимание уделяется 

конструированию словосочетаний и предложений. 

 Раздел 5. Развитие и коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи является важным направлением работы. При 

обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а 

также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 

обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника 

и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную 

роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим 

контекст ситуации. 
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 Раздел 6. Коррекция недостатков процесса письма и чтения 

осуществляется на групповых занятиях с 15 сентября по 15 мая. 

Осуществляется работа по формированию навыков фонематического 

анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также 

навыков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются 

представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. 

Развиваются пространственно-временные ориентировки, зрительное и 

слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем зрительной 

памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. 

Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и 

при чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется навык 

чтения целыми словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое 

внимание уделять чтению слов со стечением согласных и слов сложной 

слоговой структуры. 

 Раздел 7. Расширение представлений об окружающей 

действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет 

обогащения словарного запаса, развития связного устного и письменного 

высказывания. 

 Раздел 8. Развитие познавательной сферы. На логопедических 

занятиях необходимо широко использовать приемы активизации 

произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, 

введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и 

простые. При запоминании учебного материала необходимо использовать 

активное действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в 

нем фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на 

смысловые части и коротко их называть. На занятиях следует учить 
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

Психокоррекционные занятия 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Общие задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения – способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и 

преодолению различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 

 Коррекционные занятия  направлены на компенсацию недостатков 

развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 
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нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение 

самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. 

 Планируемые результаты 

 Личностный результат 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в 

т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны 

недочеты в построении и смысловой наполненности высказывания, 

потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят 

единичный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования 

письменной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по 

побуждению взрослого, приподсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, 

инструкцию), возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, 

монотонно и пр.) следует игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 
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Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии; 

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их 

настроению, самочувствию); 

Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными 

событиями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда 

способен его избегать самостоятельно); 

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых 

навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни). 

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания 

сформировано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их 

посещать. 

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в 

портфеле, иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, 

неопрятность внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по 

напоминанию). 
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 Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам 

(школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности. 

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не 

требующие посторонней помощи. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и 

отчества педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого 

этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не 

всегда успешно). 
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Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по 

коммуникации, иногда пытаясь скорригировать свое поведение для 

избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию 

учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и 

иногда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, 

выслушивает, не перебивая и т.п.). 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, 

может самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

Во 2 классе планируется достичь следующие метапредметные 

результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных 

знаков – целевым результатом является возможность выполнения доступных 

заданий с незначительной помощью. 
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2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

способность выполнять задания, требующие замены объектов условными 

обозначениями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу 

– целевым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные 

признаки в наглядно представленных объектах- целевым результатом 

является возможность дифференцировать существенное и несущественное с 

небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - 

целевым результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение отдельных предъявленных конкретных слов 

(джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно 

представленные объекты – целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является уменьшение количества 

индивидуальных обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении 

решения задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не 

менее, чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять 

план и соотносить действия с планом при выполнении (в пределах 

конкретного задания) - целевым результатом является способность 

удержания «двухшагового» плана. 
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4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - 

целевым результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания 

одноклассника на ошибки - целевым результатом является стремление найти 

у себя ошибку. 

Содержание курса 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Развитие способности к произвольному удержанию и 

распределению внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, 

выполнение заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. 

Упражнения этого типа можно проводить независимо от того, какой уровень 

сформированности способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных 

играх с правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. 

Цель деятельности может обозначаться словесно либо схематически, 

фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Является генетически 

базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении 

ролей и действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные 

игры, собирании геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, 

конструировании из строительного или природного материала, выполнении 

заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить только при 

наличии сформированной способности к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение 

заданному правилу (системе правил). 
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Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного 

типа. Для достижения цели следует производить ряд последовательных и 

продуманных действий. Высший уровень сформированности регуляции, 

позволяющий в последующем предупреждать вероятные ошибки. 

 Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному 

формированию высших психических функций. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к 

обобщению, установлению связей и отношений на вербальном и 

невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение 

частей в целое (на вербальном и невербальном материале), сравнение 

реальных объектов, изображений, сравнение вербальных понятий, 

разнообразные предметные и словесные классификации (возможно с разным 

уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений на 

вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, 

построенных по принципам простых аналогий, выделения существенных 

признаков, подбор антонимов, угадывание загадок, толкование пословиц и 

метафор) и невербальном (наглядно представленном) материале (серии 

последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определенной 

закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности 

конкретных упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному 

миру, формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать 

происходящие природные изменения, чтение текстов, посвященных 

причинно-следственных связей в природе, человеческом поведении, 

соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связанных с 

представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и 



62 

 

нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), моделирование 

связей и отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида 

деятельности: практические действия, дидактическая игра, элементы 

психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными 

материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных 

упражнений зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому 

опосредствованию познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

также зависит от уровня сформированности познавательной деятельности. 

Поэтому выбор вариантов опосредствования определяется многими 

факторами. Возможны игры и упражнения, направленные на развитие 

возможностей кодирования и декодирования информации, использования 

наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на 

индивидуальных карточках, наглядные модели могут создаваться с 

использованием условно-графических заместителей, работа с которыми 

может обозначаться как практические действия.При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не 

только на доступность, но и на актуальность формирования того или иного 

умения для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию 

познавательной деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может 

осуществляться с помощью заучивания различных мнемотехник типа 

(Каждый Охотник Желает Знать Где Спят Фазаны), использование 

словесных стимулов для активизации мыслительной деятельности (назови 

общим названием ряд предметов, выбери названия определенной 

обобщенной группы из массива словесных обозначений, подбери названия в 
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соответствии с заданными условиями, выполни задания в соответствии со 

словесно заданным правилом). Возможные формы работы: словесные игры, 

работа на листах бумаги, работа с тетрадью, практические действия по 

созданию графических моделей, с опорой на которые осуществляется 

опосредствование и т.п.  

 Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с одноклассниками.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида 

партнера по взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных 

умений. Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к 

партнерам по взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для 

формирования обозначенных умений используются игры и упражнения, 

позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным материалом. 

Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих 

формированию способности к децентрации. Не может рассматриваться вне 

решения задач общего когнитивного развития ребенка, формирования у него 

умения встать на позицию другого человека. Предполагает упражнения, 

связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), 

задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных 

карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и 

двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность по 

символическому изображению эмоциональных состояний.Далее можно 

переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и 

читаемых текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует 

работа в парах, подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с 
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модулем по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и 

пантомимических (открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в 

парах, подгруппах: пантомимические упражнения, декодирование 

пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической 

экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, 

которые более целесообразно использовать опосредованно, через кукол. 

Обучение высказыванию просьбы (на адекватном детским возможностям 

материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению 

коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа 

проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется 

чтение по ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. 

деловых, доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, 

библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на 

понимании эмоциональных состояний, способности к эмоциональной 

децентрации, развитии эмпатийных способностей. Во втором классе 

формируются в большей мере предпосылки для развития этой способности 

(в качестве вида работы может использоваться просмотр 

мультипликационных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», 

«Цветик-семицветик») с последующим обсуждением социально одобряемых 

поступков персонажей, зарисовкой эмоциональных состояний. 



65 

 

Модуль  по коррекции недостатков  пространственно-временных 

представлений  

Развитие способности к пониманию и воспроизведению 

пространственных отношений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом, художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению 

пространственных отношений в пространстве учебной комнаты, 

школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, 

занятия по составлению графических планов, декодирование планов (игры-

соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и 

временных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам 

«Математика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена 

месяцев, времен года. Понимание предлогов и наречий, отражающих 

пространственные и временные отношения. Работа в парах, подгруппах по 

актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом 

занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными 

предлогами и наречиями).  

Модуль по формированию конструктивной деятельности 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. 

Анализ образца. Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, 

конструктивных сооружений в целом. Воссоздание постройки на основе 

графического образца. 

Конструирование по замыслу. 
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Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического 

плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание 

объекта. Соотнесение с планом-замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в 

выбор элементов. Создание графического плана. Выбор необходимых 

элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-

замыслом: оценка соблюдения заданных условий.  

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции её недостатков  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). 

Распознавание эмоций на основе символических изображений. 

Распознавание эмоций по мимическим и пантомимическим знакам. 

Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей 

переживанию определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки 

эмоциональных переживаний, связанных с типичными событиями, 

имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать 

уроки, не пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о 

неприглядном поступке, не выполнил обещание, что привело к плохим 

последствиям, купили желаемое). Работа с художественными материалами: 

экспрессия эмоциональных состояний в цвете, характере штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных 

фрустрирующих ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, 

обиды, страха, стыда, вины, положительные эмоции интереса, увлеченности, 

радости. Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное 

выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа 

по расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических 

средств – вставка в тексты с пропущенными словами). 
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Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в 

тренинге). При отсутствии у педагога-психолога систематизированных 

знаний и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно 

включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального 

состояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них 

ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная 

работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: 

опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции 

тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) 

и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические 

упражнения, музыко- и библиотерапия).  

Коррекция агрессивных проявлений. 

В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста 

наиболее эффективно использовать подвижные игры, игры-соревнования, 

игры, позволяющие канализировать агрессию (типа дартс с присосками, 

«Чапаев», кегли и т.п.). Могут использоваться приемы арттерапии. 

Коррекционную роль выполняют упражнения, направленные на развитие 

способности понимать эмоции других людей, способности осознавать свои 

эмоции, а также направленные на развитие навыков продуктивной 

коммуникации. 
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3.  Организационный раздел 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»    

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) (ФГОС с ОВЗ) 

на 2021-2022 учебный год  

Начальное общее образование 
 
 

 
 

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в 

неделю 

2б класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
 

Коррекционно-развивающая область 5 

Логопедические занятия 3 

Психокоррекционные занятия  2 

Направления внеурочной деятельности 5 

«Учусь создавать проект» 1 

«Моё Оренбуржье» 1 

«Азбука общения» 1 

Другие направления 2 

Всего 33 
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 Учебный план (далее – УП) МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) (ФГОС с ОВЗ) на 2021-2022 учебный год  для 2 классов 

сформирован в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО);  

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 19.12.20014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание 

занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего образования);  

  Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования МАОУ «Александровская СОШ имени 
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Рощепкина В.Д.» для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) от 31.08.2020.    

УП определяет перечень, трудоемкость, распределение учебных 

предметов и формы их промежуточной аттестации во 2 классе; является 

частью образовательной программы, разработанной самостоятельно МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» и реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации и родного языка из  числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, во 2 классе.  

Учебный план  для учащихся 2 классов МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.», обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам.   

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебных 

предметов обязательной части: предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке».   

На изучение учебных предметов во 2 классе в обязательной части УП 

отводится: 

 «Русский язык» – 4 часа в неделю. 

 «Литературное чтение» –4 часа в неделю.  

 «Родной язык» - 0,5 часа в неделю. 

 «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

 «Иностранный язык»  - 2 часа в неделю.  
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 «Математика» - 4 часа в неделю. 

 «Окружающий мир» -  2 часа в неделю.  

 «Изобразительное искусство» и «Музыка» - по 1 часу в неделю на 

каждый  предмет.  

 «Физическая культура» - 3 часа в неделю. 

 «Технология»  - 1 час в неделю. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

 Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные 

мероприятия реализовываются как во время внеурочной деятельности, так и 

в урочной. Коррекционная работа (не менее 5 часов) осуществляется во 

внеурочное время. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 2 классов – 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

Продолжительность учебного года во 2 классах: не менее 34 недель.  

Учебная недельная нагрузка– 23 часа. Продолжительность урока - 40 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

в соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

организаций Оренбургской области. 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» при 

реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); 
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учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 

Формы организации учебных занятий во 2 классе: урок, целевая 

прогулка, экскурсия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театрализация, 

интегрированный урок, урок-проект. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в 

следующей форме: 

Предметы/классы 2б класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная работа с текстом 

Родной язык Итоговый тест 

Литературное чтение на родном языке Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговый тест 

Изобразительное искусство Итоговый тест 

Технология Выставка работ 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

 

На внеурочную деятельность отводится не менее 10 часов в неделю 

на одного ребенка, из них: 
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3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения) - «Учусь создавать проект», «Моё 

Оренбуржье», «Азбука общения»; 

5 часов - коррекционно-развивающая область (обязательная часть 

внеурочной деятельности, поддерживающая процесс освоения содержания 

АООП НОО); 

2 часа определяется интересами каждого обучающегося и запросом 

его родителей.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлением развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Обучающимся в рамках внеурочной деятельности будет продолжено 

изучение курса «Моё Оренбуржье», который позволяет сохранить 

сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области  

основана на принципах деятельностного подхода в обучении, даёт 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, 

для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. 

В содержание курса в обязательном порядке включаются 3-4 экскурсии в год 

к памятникам истории, культуры, природы муниципального и регионального 

значения с учётом возрастных особенностей учащихся и транспортных 

возможностей  образовательной организации. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в различных формах: 

беседы, исследования, устные журналы, дискуссии, викторины, встречи с 

интересными людьми, конкурсы, выставки, походы, праздники, посещение 
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детской библиотеки, виртуальные экскурсии по историческим местам 

нашего края.  

По итогам изучения курсов внеурочной деятельности выполняются 

творческие работы в разных формах (проекты, презентации, конкурсы 

рисунков и творческих работ и др.). 

Обязательные занятия коррекционной направленности организуются с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей, в соответствии с заключением ПМПК. 

  Расписание занятий для коррекционно-развивающей области 

составляется отдельно от расписания уроков обязательной части  и 

внеурочной деятельности.   

 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме.  Продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут, группового - 40 минут.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

 На изучение коррекционных курсов  в УП, отводится: логопедические 

занятия - 3 часа; психокоррекционные занятия: 2 часа.  

В конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности моторных и сенсорных способностей учащихся.  

 

3.1.2. Календарный учебный график  

 

Календарный график МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепки 

на В.Д.» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Начало занятий: 1 сентября 2021 г 
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Завершение учебного года: 

1-8, 10 классы - 31 мая 2022 г. 

9, 11 классы -25 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года 35 недель, из них четвертей: 

1 четверть - 8 недель 

2 четверть - 8 недель 

3 четверть - 10 недель 

4 четверть - 9 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние - с 30.10.2021 г. по 7.11.2021 г. (9 дней) 

зимние - с 30.12.2021 г. по 9.01.2022 г. (11 дней) 

весенние - с 24.03.2022 по 2.04.2022 г. (10 дней) 

 Дополнительно для учащихся 1-х классов в III четверти каникулы 

07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. 

Сроки промежуточных аттестаций: для учащихся 1-11 классов проводится с 

17 по 28 мая 2022 г. 

В школе в 2021 - 2022 учебном году 29 класс-комплект. 

Школа работает в 1 смену. 

Начало занятий в 9:00 часов. 

Все обучаются по пятидневной учебной неделе. 

Расписание звонков 

I смена 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 9.50-10.30  

3 урок 10.50-11.30 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.50-13.30 

6 урок 13.40-14.20 

7 урок 14.25-15.05 
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3.1.3. Календарный план воспитательной работы  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

2021-2022 учебный год 

на уровне  начального общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,   

ст. вожатая, классные 

руководители 

Школьный этап 

всероссийской акции 

«Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

1-4  сентябрь зам. директора по ВР,  

ст. вожатая ,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  

на открытых площадках 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  

 ст. вожатая  
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фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

1-4  октябрь зам. директора по ВР,  

ст. вожатая  

Фестиваль ГТО  1-4  Октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Классные часы, посвященные 

Дню  Матери 

 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая   

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,   

классные 

руководители,  

ст. вожатая 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

украшение кабинетов, 

участие в выставке  

«Новогодние фантазии» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

 ст. вожатая,   

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

1-4 январь зам. директора по ВР,  

  ст. вожатая,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-научно-популярный квест 

4 февраль зам. директора по ВР,    

классные руководители 
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Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

1-4  февраль зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,    

классные руководители 

День здоровья  

Спортивно-оздоровительный 

праздник «Веселые старты»  

1-4 февраль-март зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

«Весенний калейдоскоп»- 

  концерт, посвященный 

Международному Женскому 

Дню, рисунки для мам и 

бабушек 

1-4 март зам. директора по ВР,  

 ст. вожатая,  

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

1-4 март зам. директора по ВР,  

библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки  1-4 март зам. директора по ВР,    

учитель музыки,  

ст. вожатая 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая, учитель 

ИЗО,   

классные руководители 

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) 

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

ст. вожатая,   

классные руководители 

Тематическая неделя, 1-4 май зам. директора по ВР, 
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посвященная Дню Победы 

- выставка рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни 

Победы» 

 ст. вожатая,   

классные руководители 

Торжественное награждение 

обучающихся по различным 

номинациям 

1-4 май зам. директора по ВР,  

ст. вожатая,   

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

стадионе «Полет» 

1-4 май зам. директора по ВР,  

ст. вожатая, 

   учителя 

физкультуры, 

классные руководители 

Творческий фестиваль 

«Открываем звезды» 

1-4 май зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,    

классные руководители 

Выпускной в начальной 

школе  

4 май  

 

зам. директора по ВР, 

 ст. вожатая,    

классные руководители 

Работа пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

1-4 июнь зам. директора по ВР,   

ст. вожатая, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

2-4 сентябрь ст. вожатая , классные 

руководители 
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- принятие законов класса 

- составление плана работы 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация 

исследовательских проектов 

«Мир профессий глазами 

детей» 

2-4 сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

2-4 в течение года ст. вожатая , классные 

руководители 

Фото- и видеосъемка 

классных мероприятий 

2-4 в течение года классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

2-4 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

конкурсах, акциях, 

мероприятиях ДОО 

«Республика мальчишек и 

девчонок» и районного Союза 

ДОО «Молодое поколение» 

2-4 в течение 

года 

 Ст.вожатая 

Экскурсии, походы 



81 

 

Экскурсии в школьный 

музей   

1-4 Памятные даты 

России 

  классные 

руководители 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 

руководители 

Пешие походы, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

2-4  в течение года  

Посещение  КДЦ 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация  предметно-эстетической  среды 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Ст.вожатая, классные 

руководители  

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным 

датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные 

руководители,  

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Работа с родителями 
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Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  ВР,  

кл. руководители 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  ВР,  

кл. руководители 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  ВР,  

кл. руководители 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4  по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными  и 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4  в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

   Мероприятие Сроки 
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1. Составление социального паспорта класса  До 5 сентября 

2. Оформление классного уголка До 5 сентября 

3. Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования 

До 15 сентября 

4. Организация мер по выявлению обучающихся, не 

приступивших к занятиям  или пропускающих 

занятия без уважительной причины.  

В течение года 

5. Участие в работе Совета профилактики (по 

необходимости) 

В течение года 

6. Мониторинг социальных сетей на содержание 

информации, негативно влияющей на психическое и 

нравственное развитие обучающегося.  

В течение года 

7. Индивидуальная работа с родителями и 

обучающимися, консультации по вопросам 

воспитания и обучения. 

В течение года 

8. Проведение классных часов, направленных на 

гражданско- патриотическое воспитание, истории 

Оренбуржья, формирование здорового образа жизни, 

культуры безопасности, эстетического и 

экологического воспитания (согласно плану кл.рук.) 

В течение года 

9. Проведение плановых и внеплановых инструктажей 

по ТБ. 

В течение года 

10. Организация экскурсий  в учреждения культуры села 

и области. 

В течение года 

11. Подготовка класса  к общеклассным и 

общешкольным мероприятиям. 

В течение года 

 Организация мероприятий  и занятость 

обучающихся в каникулярный период. 

В течение года 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 

 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками составляет 100%. 

Доля руководящих работников, имеющих высшее педагогическое 

образование - 100%. Заместитель директора прошла курсы повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеют высшее 

педагогическое образование,  учитель начальных классов имеет 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.   

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(учитель-логопед, педагог-психолог), имеют высшее профессиональное 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ОВЗ.   
 

 

Сведения   о   кадровых   условиях   реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

№ 

п/п 

Должность Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Требуется Имеется 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

4 4 
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осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

2. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 4 

3. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 1 

4. Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

отклонений в развитии речи 

учащихся 

1 1 

5. Библиотекарь  Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

1 1 
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6. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 1 

 

 

Сведения   о   кадровых   условиях   реализации  АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) в 2021-2022 

учебном году:  
 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

О
б

р
а
зо

в
а

-

н
и

е
 

К
в

а
л

и
ф

и
- 

к
а

ц
и

о
н

н
а

я
 

к
а
т
его

р
и

я
 

 

С
т

а
ж

 

Преподаваемый 

предмет 

1 Воробьев Сергей 

Николаевич  

06.02.1973 ВП - 26 директор  

2 Киселева Елена 

Викторовна 

20.09.1970 ВП - 26/6 ИЗО,  заместитель 

директора (0,5 ст.) 

3 Губанова Елена 

Николаевна 

17.01.1971 ВП - 28 заместитель 

директора 

4 Маслова Светлана 

Николаевна 

15.08.1972 ВП - 27 заместитель 

директора 

5 Балашова Ирина 

Ахатовна 

09.04.1978 ВП - 6/1 педагог-психолог 

6 Ладыгина Ольга 

Николаевна 

30.05.1978 ВП первая 23 учитель-логопед 

7 Агишева Айгуль 

Тургалеевна 

14.04.1981 ВП первая 20/9 начальные классы 

8 Джемилева Светлана 

Ильшатовна 

27.09.1989 СП первая 8 Иностранный язык 

9 Даутов Вадим 

Артурович 

17.04.1998 ВП - 1 физическая 

культура 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с 

ЗПР. 

План-график повышения квалификации  

педагогических работников МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 
 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

педагогических 

работников, 

квалификационная 

категория 

Год и форма повышения 

квалификации 

2021 – 2022 

 уч. год  

1 полугодие 

2021 – 2022  

уч. год  

2 полугодие 

1 Воробьев С.Н., 

директор 

2017 – Руководящие кадры 

(региональная модель) (ИПК) 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»);  

Обучениеэк

ологической 

безопасност

и 

руководител

ями и 

специалиста

ми 

общехозяйст

венных 

систем 

управления 

(ЧПОУ 

«Специалис

т») 

 

2 Киселева Е.В.,  

зам директора (0,5) 

 

 

 

2016 - курсы «Организация 

обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам»  (Оренбургский 

педагогический колледж  им. 

Н.К.Калугина) 
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учитель ИЗО, ОПК 

 

 

 

2016 - областной семинар -

совещание «Обучающийся с ОВЗ, 

его возрастные типологические и 

индивидуальные особенности» 

2020 – Управление инклюзивным 

образованием (ИНО ОГПУ) 

2015 - курсы «Преподавание 

православной культуры в 

начальной школе» (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»); 

2016- Проблемные курсы «Основы 

православной культуры» (Отдел 

религиозного образования и 

катехизации Оренбургской 

епархии) 

2016 -  Областной семинар 

«Основы православной культуры. 

Православный образ жизни» 

(Отдел религиозного образования 

и катехизации Оренбургской 

епархии) 

2017 - курсы «Актуальные 

проблемы преподавания музыки и 

изобразительного искусства в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог»  в соответствии с 

ФГОС» (ФГБОУ ВПО «ОГПУ»); 

2017- Областные Леонтьевские 

педагогические чтения 

(Министерство образования, Отдел 

религиозного  

образования и катехизации 

Оренбургской епархии) 

2020 – Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания предмета « Основы 
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религиозной культуры и светской 

этики в условиях реализации 

ФГОС» (ООО «Эрудит»),  

Содержание и методика 

преподавания ОДНКНР в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  (ИНО ОГПУ) 

3 Губанова Е.Н., 

зам.директора 

2015 - курсы «Управление в сфере 

образования» 

(РАНХиГСг.Челябинск), 

«Менеджмент в образовательной 

организации» (Оренбургский 

филиал образ. Учреждения 

профсоюзов ВО «Академия труда 

и социальных отношений») 

2015 - курсы: «Подготовка 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

(РЦРО); обл семинар «Ресурсы 

УМК «Инновационная школа» для 

реализации ФГОС» (ГБОУ СПО 

Педколледж им. Н.К.Калугина) 

2016 – семинар «Диагностика 

профессиональных затруднений» 

(ОГПУ); курсы «Актуальные 

проблемы преподавания географии 

в образовательных учреждениях» 1 

сессия (ОГПУ) 

2017 – курсы «Актуальные 

проблемы преподавания географии 

в образовательных учреждениях» 2 

сессия,  

2019 - Курсы «Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях по 
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проведению ГИА по образ. 

Программам ООО» (РЦРО) 

2019 – Управление методической 

работой в образовательной 

организации в условиях внедрения 

национальной системы 

учительского роста (ИНО ОГПУ) 

2020 – Организация инклюзивного 

образования и воспитания для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью в свете требований 

ФГОС ОВЗ ДО, НОО, ООО (ООО 

«Эрудит»); Профилактика 

короновируса, гриппа и др. острых 

распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ) 

2021 -  Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по 

образовательным программам  

СОО» (РЦРО); Научно-

методическое сопровождение 

участия в конкурсном движении 

(ИНО ОГПУ) 

4 Маслова С.Н., 

зам.директора 

 2015 – КБПКВСПДО  

2016 – областной семинар «Лето-

2016» 

2017 – курсы по организации 

летнего отдыха детей 

2019 - Проектировани системы 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

(ИНО ОГПУ) 

2020 -  Система деятельности 

классного руководителя в 

Проектиров

ание 

программы 

воспитания 

в 

образовател

ьной 

организации 

(ИНО 

ОГПУ) 
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современной школе; 

Профилактика короновируса, 

гриппа и др. острых 

распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях (Единый урок.РФ) 

2020 – Профессиональная 

переподготовка “Менеджмент в 

образовании” (ООО “Эрудит”) 

5 Агишева А.Т., 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

2016- курсы «Реализация ФГОС 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

применения профессиональных 

стандартов» (ИНО ОГПУ) 

2019 - Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста 

(дистанционно ООО 

«Инфоурок») 

2020 -  Гибкие компетенции 

проектной деятельности (ФГАУ 

«Фонд новых развитий 

образования»); 

2021 - Научно-методическое 

сопровождение участия в 

конкурсном движении (ИНО 

ОГПУ);  Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях 

((Единый урок.РФ) 

«Организац

ия работы 

с 

обучающим

ися с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) в 

соответст

вии с 

требовани

ями 

ФГОС» 

(Инфоурок) 

Курсы по 

финансово

й 

грамотност

и 

 

 

6 Балашова И.А., 

педагог-психолог 

2017- ПКПедОВЗ (ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»); 

2020 – Концептуально-

методологические основы 
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реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (ГБПОУ 

«Педколледж 

им.Н.К.Калугина») 

2021 – Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

(ООО «Инфоурок»); Применение 

инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды (АНОДО 

«ЛингваНова») 

7 Ладыгина О.Н., 

учитель-логопед 

 

 

2016 – курсы «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(ИПК ОГПУ) 

2018 – «Организация 

логопедической работы» (ООО 

«ЦНОИ») 

2020 – Организация и содержание 

логопедической работы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ООО 

«Эрудит») 

  

8 Михеева М.В., 

учитель 

английского языка 

 

 

2017 – «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2017 

года» (РЦРО), Совершенствование 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  
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профессиональной компетенции 

учителей английского языка в 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации (ОГПУ); 

«Мониторинговая система 

(проведение и отчетная 

деятельность) на базе 

«Оренбургского педагогического 

колледжа им. Калугина»  

2020 - «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО/ООО/СОО/ в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды»(ГБУ 

РЦРО) 

2021 -  Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по 

образовательным программам  

СОО» (РЦРО) 

9 Даутов В.А., 

учитель физической 

культуры 

 

 

 Содержание 

и методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

«Физическа

я культура в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

(ИНО 

ОГПУ) 

Курсы по 

финансовой 

грамотности  
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей инклюзивного образования; 

принятие идеологии ФГОС ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ. 

В процессе реализации АООП НОО (вариант 2.1) в рамках сетевого 

взаимодействия при необходимости организуются консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в 

штатное расписание образовательной организации (врач - сурдолог, 

психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и 

другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся.  

Перспективный график аттестации педагогов начальной  школы 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

№ 
п/п 

ФИО учителя Дата последней 
аттестации 

Окончание 
аттестации 

Подача заявления (за 
2,5 месяца до 

окончания срока) 

Подача документов 
в ат.комиссию (в 

течение 2 месяцев 

до окончания срока) 

1 Агишева А.Т.-п –учитель 29.05.19 29.05.24 до 29.03.24 Апрель, май 2024 
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2 Ладыгина О.Н.-п-логопед 30.05.18 30.05.23 до 30.03.23 апрель, май 2023 

3 Киселева Е.В.-п-учитель 30.05.18 30.05.23 до 30.03.23 апрель, май 2023 

4 Балашова И.А.   –психолог 14.12.18 14.12.23 до 14.10.23 ноябрь, декабрь 

2023 

5 Даутов В.А.-учитель 1    

6 Коломытцева Ф.Н.-учитель 1    

 

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. Основными образовательными 

направлениями в специальной поддержке являются: 

1) удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха; 

2) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; 

3) развитие слухового восприятия и совершенствование 

произношения; 

4) развитие сознательного использования речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей 

с окружающими людьми; 

5) обеспечение ребёнку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с 

нарушением слуха содержания АООП НОО дополняется структура 

программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со 
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слышащими учащимися школы (класса) обучающийся с нарушением слуха 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

 

3.2.3. Финансовые условия  реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 

 

 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
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оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в организации. 
 

 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
 

 

 

 

В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся учитывается 

специфика к: 

  организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся; 

  организации временного режима обучения; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации общеобразовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования к организации пространства  

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2)   соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым: 

 к участку (территории) образовательной организации;  

 к зданию общеобразовательной организации; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели; 

 помещениям для питания обучающихся; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  
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Важным условием особой организации пространства, в котором 

обучаются слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся слуха, является  

расположение обучающегося в классе или другом помещении при 

проведении коллективных мероприятий.   

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» имеет  

оборудованные учебные кабинеты, кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда, столовую.  

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации. Обучение 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую 

смену.  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 

минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не 

превышает 20 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 

более 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3,4 уроков) - 20 минут.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока не должна превышать 40 минут каждый); обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 
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В середине каждого урока проводится физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего 

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения 

и активизации зрительной системы).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП НОО (вариант 

2.1) реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) в первой половине дня 

учащиеся с нарушением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные 

основной образовательной программой. Во второй половине дня (во 

внеурочное время) предусматривается организация специальных занятий с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом, а также дополнительные 

необходимые мероприятия, направленные на оздоровление ребенка, 

реализацию его особых образовательных потребностей. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется кохлеарным 

имплантом. Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к 

кохлеарному импланту.  

Организации рабочего места  

Класс, в котором обучается  слабослышащий и позднооглохший 

ребёнок оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Размер парты подобран в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое 

положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица 

большинства сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено. С 
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парты открывается прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр. 

При организации учебного места учитываются особенности 

психофизического развития обучающегося, состояние моторики, зрения, 

наличие других дополнительных нарушений. Определение рабочего места в 

классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения 

Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников с нормальным слухом, к которым с учётом 

особых образовательных потребностей применяются специальные 

приложения, дидактические материалы.  

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО 
 

Таблица 2 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.Компонеты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеется в наличии 

1.2. Учебно- методические материалы: имеется в наличии 

1.2.1. УМК по предмету  

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Математика имеется в наличии 

Окружающий мир имеется в наличии 

Технология имеется в наличии 

ИЗО имеется в наличии 
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Физическая культура имеется в наличии 

ОРКСЭ имеется в наличии 

Музыка имеется в наличии 

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

 

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Математика имеется в наличии 

Окружающий мир имеется в наличии 

Технология имеется в наличии 

ИЗО имеется в наличии 

Физическая культура имеется в наличии 

ОРКСЭ имеется в наличии 

Музыка имеется в наличии 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Музыка имеется в наличии 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, информационно  

коммуникационные средства: 

 

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Математика имеется в наличии 

Окружающий мир имеется в наличии 

Технология имеется в наличии 

Физическая культура имеется в наличии 

ИЗО имеется в наличии 

ОРКСЭ имеется в наличии 
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Музыка имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

Русский язык имеется в наличии 

Литературное чтение имеется в наличии 

Иностранный язык имеется в наличии 

Математика имеется в наличии 

Окружающий мир имеется в наличии 

Технология имеется в наличии 

ИЗО имеется в наличии 

Физическая культура имеется в наличии 

ОРКСЭ имеется в наличии 

Музыка имеется в наличии 

1.2.6. Игры и игрушки имеется в наличии 

1.2.7. Оборудование (мебель): имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

 

 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеется в наличии 

2.2. Документация ОО имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется в наличии 

2.4. Базы данных имеется в наличии 

 

3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 
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отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 Возможности учебно-методического и информационного оснащения 

образовательного процесса в МАОУ «Александровская СОШ им. 

Рощепкина В.Д.» представлены в таблице: 

 Учебно-методическое и информационное 

оснащение образовательного процесса в МАОУ 

«Александровская СОШ им. Рощепкина В.Д.» 

обеспечивает возможность: 

Оценка соответствия 

требованиям 1 

                                                             
1  Оценка: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 



105 

 

реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности  

1 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

2 

записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

1 

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; 

2 

создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий 

2 

организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений 

2 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением 

2 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную 

материальную среду (печать); 

2 

информационного подключения к локальной сети и 2 
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глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации 2 

использования источников информации на бумажных 

и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах) 

2 

вещания (подкастинга), использования 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока 

2 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 

2 

создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления  

2 

включения обучающихся в естественно-научную 

деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений 

1 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов 

0 

художественного творчества с использованием 

ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

1 
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реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях 

1 

конструирования и моделирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

1 

занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров 

1 

размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

1 

проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

2 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и 

2 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

1 

выпуска школьных печатных изданий, работы 

школьного телевидения 

1 

 

Создание в МАОУ «Александровская СОШ им. Рощепкина В.Д.» 

информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество/ 

имеются в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I 

 

 

 Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 10/10  

ноутбук 14/14  

монохромный принтер 2/2  

II 

 

Программные  инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты 

70/70  

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

70/70  

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 

70/70  

инструмент планирования деятельности 10/0  
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графический редактор для обработки 

растровых изображений 

70/70  

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

70/70  

музыкальный редактор 70/70  

редактор подготовки презентаций 70/70  

редактор видео 70/70  

редактор звука 70/70  

редактор генеалогических деревьев 2/2  

III 

 

 

 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт 1/1  

заключение договоров 1/1  

подготовка распорядительных документов 

учредителя 

1/1  

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

1/1  

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

1/1  

IV 

 

 

 

 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка 

1/1  

творческие работы учителей и 

обучающихся; 

1/1  

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

1/1  

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиакол- лекция). 

1/1  

V Компоненты на бумажных носителях 

рабочие тетради (тетради-тренажѐры) 50/0  
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VI 

 

 

 

Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам 11/0  

электронные наглядные пособия 11/0  

электронные тренажѐры 11/0  

 

Информационное обеспечение реализации АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлено на 

обеспечение доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса включают: 

 1.Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ОВЗ: 

 Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.» (Приказ от 08.04.2016 №57); 

 Положение о порядке разработки и реализации  адаптированной 

образовательной программы (Приказ от 10.04.2020 №56); 

 Положение о порядке разработки и реализации учебного плана 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ от 

08.04.2016 №57); 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы (Приказ от 31.08.2015 № 

174/1); 

 Положение о порядке приема граждан в школу (внесены изменения в 

части приема детей на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе) (Приказ от 31.08.2015 № 174/1) - с изм. от 

2020г; 
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 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ 

«Александровская СОШ  имени Рощепкина В.Д.» (Приказ от 10.04.2020 № 

56); 

 Положение об организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в обучении на дому, и оформлении отношений  

образовательной организации с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) при осуществлении данного обучения в МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (Приказ от 10.04.2020 № 

56); 

 Устав образовательной организации 

 2. Необходимое для использования ИКТ оборудование, которое 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в административной деятельности.  

 3. Доступ к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.),  в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Использование ресурсов образовательных Интернет-порталов:  

Сайт Министерства просвещения http :// www. mon. gov. ru 

Сайт Рособразования http :// www. edu. gov. ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www. edu. ru 

Российский образовательный портал http :// www. school. edu. ru 

Школьный портал http :// www. portalschool. ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство 

учителей 

www. intergu. ru 

Сайт института имени А.И. Герцена http://fgos-ovz.herzen.spb.ru 
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Реестр основных общеобразовательных 

программ 

http://fgosreestr.ru 

Сайт московского института коррекционной 

педагогики 

https://ikp-rao.ru/ 

 
  3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Планирование 

Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Администрация 

Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

Администрация 
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условий 

реализации АОП 

НОО 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Организация 

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации АОП 

НОО. 

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за 

реализацией 

системы условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Директор школы 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание 

комфортной среды 

в гимназии, как для 

учащихся, так и 

педагогов 

Администрация 

Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 
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школы 

Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации АОП 

НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся 

Администрация 

Контроль 

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий 

реализации ООП 

НОО. 

Администрация 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

Корректировка  разделов АОП НОО  ежегодно 

август 
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ФГОС ОВЗ НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение адаптированной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

август 

Совершенствование локальных 

документов, регламентирующих 

систему оценки качества 

образования 

по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

апрель-май 

Внесение изменений и утверждение 

рабочей программы воспитания как 

составной части АОП НОО, 

утверждение учебного плана 

ежегодно 

август 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по предметам для 1-4-х 

классов 

август 

Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

август 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

май-август  

III. Организационное  

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ НОО 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации ФГОС ОВЗ 

в течение года 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательной 

организации и организаций 

май-август 
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дополнительного образования, 

привлечение их к организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Мониторинг реализации ФГОС ОВЗ 

НОО, организация отчетности о 

проделанной работе 

ежегодно 

май-июнь 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ОВЗ 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 

март-май  

Корректировка планаграфика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации  

Ежегодно 

май  

Обучение педагогов через систему 

курсов повышения квалификации. 

в течение года 

Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

реализации  ФГОС ОВЗ НОО 

в течение года 

Проведение педагогических советов, 

посвященных вопросам ФГОС ОВЗ 

НОО 

в течение года 

Рассмотрение вопросов реализации 

ФГОС ОВЗ НОО на ШМО учителей 

начальной школы 

в течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ НОО 

 

 

 

Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 

Рекомендации для педагогических 

работников: 

постоянно 
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 - по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

- перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Рассмотрение вопросов ФГОС ОВЗ 

НОО на заседаниях с родительской 

общественностью. 

в течение года 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

НОО  

постоянно 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий  

постоянно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации АОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно 

Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС ОВЗ 

НОО 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

постоянно 
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образовательными ресурсами 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

 3.2.7. Контроль за состоянием системы условий АООП НОО 
 

 Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. Контроль за состоянием системы условий 

реализации АООП НОО осуществляется на основе внутришкольного 

контроля и системы образовательного мониторинга.  

 Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

 - мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

 - внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу);  

 - принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 - аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

  Объекты контроля и содержание контрольных действий представлены 

в таблице: 
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Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение требований к уровню 

профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательной организации, 

работающих в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ. Оценка результативности 

их деятельности: использование 

образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; работа  над 

индивидуальной  методической темой  

(результативность);  участие в 

семинарах различного уровня;  

качество реализации образовательных 

программ и т.д. 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

реализацией ФГОС   

Реализация плана методической 

работы с ориентацией  на проблемы 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Психолого-педагогические 

условия 

Реализация плана психолого-

педагогической работы с ориентацией 

на сопровождение ФГОС ОВЗ 

начального общего образования. 

Организация коррекционной работы, 

проверка её исполнения. 
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Материально-технические 

условия 

 

 

 

Использование технических средств 

обучения, отвечающих  особым 

образовательным потребностям 

слепых обучающихся 

Использование учебников, учебных 

принадлежностей, дидактических 

материалов и наглядных пособий, 

отвечающих  особым образовательным 

потребностям слепых обучающихся 

Информационно-методические 

условия  

 

Наличие на школьном сайте 

материалов по ФГОС ОВЗ 

Перечень образовательных программ и 

учебников 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса 

Финансово-экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности 

всех протекающих в МАОУ 

Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д. процессов в ресурсах 

и отражение этой потребности в 

бюджете организации. Осуществление 

маркетинговых исследований по 

изучению спроса образовательных 

услуг в пределах бюджетной 

деятельности. 

 


