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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 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 основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана и утверждена 

ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

АООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно и 

составляет: 70% и 30% Соотношение частей и их объем определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт). АООП ООО реализуется 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП ООО содержит три раздела: 

•  целевой, 

•  содержательный 

•  организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся - базовых 

учебных действий при получении основного общего образования; 

•  программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

•  программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при получении основного общего образования; 

•  программу коррекционной работы; 

•  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
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•  программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки деятельности общеобразовательной 

организации, а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее - Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель реализации АООП ООО 

Целью реализации АООП ООО (вариант 2.2) является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание 

специальных условий для получения качественного основного общего образования в 

соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяет содержание образования, его ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Вариант 2.2 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

АООП ООО (вариант 2.2) для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

определяется с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации 

(прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности 

ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО. В дальнейшем, вариант АООП 

НОО может изменяться с учётом достижений обучающихся. 

АООП ООО (вариант 2.2) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование 

словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска направлена на формирование у 

обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

основе АООП (вариант 2.2) включают: 

•  достижение качественного основного общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 
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•  формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

•  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

•  духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

•  целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

•  формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего 

образования при использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - 

коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации в 

современном информационном обществе; 

•  развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

•  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

•  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно технического и 

художественного творчества, развития проектно исследовательской деятельности, 

проведения спортивно - оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение 

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со 

слышащими сверстниками; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

В основу АООП ООО 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 
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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 позднооглохшего 

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 слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получения 

ООО; 

•  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 ООО 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 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203ФЗ). 

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; 

-  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 
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обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

-  принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся. В 

структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 
•  специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

•  введение в содержание обучения специальных разделов; 

•  использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

•  индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

•  увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

•  специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 
•  активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства^ 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 
коррекции речевых нарушений; 

•  специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира - слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно 

пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

•  специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

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

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

•  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта 

ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

•  учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

•  специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 
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возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

•  расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. увеличение времени на выполнение практических 

работ; 

•  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии профилактику возникновения вторичных отклонений; 

•  создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 

•  специальная работа по расширению социального опыта ребенка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Освоение примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования, созданной в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающими 

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения АООП 

ООО отражают: 

1)  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

2)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

8)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms- сообщение и другие); 

9)  овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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10)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

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; 

4)  определять наиболее эффективные способы достижения результата; и формирование 

умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) длярешения коммуникативных ти 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информациив соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

7)  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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8)  желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, 

излагать свое мнение; 

9)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

11)  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; 

12)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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13)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», 

«Грамматика»): 

1) 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;  

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

 3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как 

вспомогательной;  

4) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями;  

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ;  

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения;  

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Развитие речи: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет; 

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор,  

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и 

сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и 

незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях 

общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство.  

 5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать 

значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Математика и информатика (Математика): 

1) использование математических знаний для решения практических (житейских) задач, 

соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

 2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи; 

 3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, 

слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возможностей и 

самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

 4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
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диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (биология): 

1) овладение представлением об окружающем мире;  

2)  овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь; 

3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности;  

4) 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;  

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Искусство. (Изобразительное искусство): 1) сформированность представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 2) сформированность эстетических чувств, 

умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»; 3) 

сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики; 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. 

Технология: 1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 2) сформированность представлений о свойствах 

материалов; 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 4) сформированность интереса и способностей к 

предметно-преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач; 5) сформированность первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

Физическая культура: 1) сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 2) 

сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 3) понимание 

простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования отражают: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (Индивидуальные занятия): 1) восприятие на слух (моно-, бинауральное 

слухопротезирование) с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарного 

импланта знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала разговорного и учебно - делового характера; 2) различение, опознавание и 

распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное 

время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 3) восприятие текстов 

диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в 

учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого материала 
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(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. При затруднении в 

восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания; 4) 

прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии с 

учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 

внеречевой контекст; 5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации 14 (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля 

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи. 6) 

правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия): 

1)  сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи и видеозаписи при прослушивании с клавиром, партитурой или без них), умений 

в словесной форме определять характер, жанр, доступные средства музыкальной 

выразительности в прослушиваемых произведениях классической и современной музыки; 

2)  понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий 

прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных 

инструментов; 3) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под 

музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение 

элементами музыкально - пластической импровизации. Эмоциональное, выразительное 

исполнение песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя. 4) 

эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение по партитуре и наизусть на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе 

или песне, исполняемой учителем; чтение и исполнение одно- и двухпозиционных пьес 

(мелодия и аккомпанемент) на клавишных инструментах. Выразительное исполнение 

несложных песен на клавишных инструментах с одновременным пропеванием. Чтение по 

нотам, определение на слух и запись несложных ритмических рисунков. 5) владение 

тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально - ритмической 

деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и естественным 

воспроизведением при реализации произносительных возможностей; 6) в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

сверстниками, реализация сформированных умений. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные 

занятия): 1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); 2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный, быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания (высокая, 

средняя, низкая); 3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 5) 

произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико- интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 6) правильное произношение в словах звуков речи 

и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 
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усвоения; 7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи; 8) знание 

орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков; 9) восприятие на слух и словесное определение 

неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; 

голосов животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы и др., шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; 10) различение и 

опознавание разговора, пения и музыки, а также мужского, женского и детского голосов, 

количество звучащих голосов (один или несколько); 11) различение и опознавание звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); 12) применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыка устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Оцениваются результаты основного образования слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка, обучающегося в соответствии с АООП ООО по его завершении. Стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой - 

индивидуальный - темп освоения содержания образования. Система оценки достижения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

-  закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-  ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

-  обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, позволяющего вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

формирование внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

формирование основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; знание моральных норм и 

формирование морально этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; развитие у ребенка адекватных представлений о 

его собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 

коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи); дифференциация и осмысление картины 

мира и ее временно-пространственной организации; осмысление ребенком своего 

социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей; формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся школы не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных 

выше личностных результатов - задача ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска .Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов 

по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 

в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска осуществляется педагогическими работниками: 

учителями- предметниками, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом; медицинским работником. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. 

таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на ступени основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

той совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

К ним относятся: 

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

-  умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

-  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной программы, 

сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП ООО требуют 

учета особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 1) адаптацию предлагаемого ребенку 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.); 2) специальную психолого-

педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с 

нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных 

формах - индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка 

ограничениях во времени. При оценке итоговых предметных результатов обучения 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Результаты коррекционно-

развивающей работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи, развитию слухового восприятия и технике речи анализируются в отчетах учителя-

дефектолога, которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года 

составляется характеристика слухоречевого развития обучающегося. В ней обобщаются 

данные о достижении им планируемых метапредметных и предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном психолого-

педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной программы и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. Программа строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционноразвивающий 

потенциал образования обучающихся с нарушением слуха. Реализация программы 

осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внеклассную и 

внешкольную деятельность. Основная цель реализации программы формирования УУД 

состоит в формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта 

учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей 

профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха; 

-  овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом учебных 
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действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

-  развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной 

основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха умение 

учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и отражают 

следующие целевые установки: 

формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению жизненной и 

социальной компетенцией на основе: 

-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-  уважения истории и культуры каждого народа; 

-  развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-  овладения навыками коммуникации; 

-  дифференциации и осмысления картиной мира; 

-  дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

-  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-  развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
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познания и творчества; - формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

-  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Функции универсальных учебных действий: 

•  обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной области, 

общности подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

•  реализация преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения учебного 

содержания; 

•  создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к дальнейшему 

образованию; 
•  обеспечение возможности реализации доступного слабослышащему и 

позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в обучении; 

•  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией, ценностносмысловую ориентацию слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
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результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально делового стилей; постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера (с помощью взрослого). 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково символические 

действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково 

символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. Коммуникативные универсальные учебные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 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; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи; умение 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; представления 

о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей понимать ее; умение 

ребенка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); 

владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха между собой; представление об особых способах 
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коммуникации людей с нарушением слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. Развитие 

системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. Учебный 

предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, 

грамматика» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование грамматического строя 

речи, грамматика» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); умение использовать (при необходимости) 

дактилологию как вспомогательное средство. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литература» является формирование читательской 

компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 

процессе работы с художественным произведением слабослышащий позднооглохший 

обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
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предпосылки собственного поведения в жизни. 

На втором уровне основного общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные 

учебные действия: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, умение строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задачи; умение 

моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебные предметы естественнонаучного цикла помогают обучающемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его 

изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: При 

изучении вышеназванных предметов развиваются следующие 

универсальные учебные действия: способность регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; осознание 

правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); способность работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира, умение наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. Значимость учебного 

предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого предмета на 

развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное 

искусство»: умение видеть и 

воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); желание общаться с искусством, участвовать в 
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обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; активное 

использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием умение организовывать 

самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; способность оценивать результаты художественно 

творческой деятельности собственной и одноклассников. Важнейшей особенностью учебного 

предмета «Технология» в основной школе является то, что он строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. 

д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Поэтому 

он является опорным для формирования системы универсальных учебных действий для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их 

в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей 

сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане 

он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Рабочие программы ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска  по учебным предметам 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения АООП ООО федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения АООП ООО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

Рабочая программа учебного предмета (курса) содержит: 

•  планируемые результаты учебного предмета 

•  содержание учебного предмета 

•  тематическое планирование 

•  описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития - это комплексная программа 

формирования у обучающихся с нарушением слуха морально-нравственных идеалов и 

системы приоритетных ценностей, которая осуществляется в рамках урочной, внеурочной, 

внеклассной социально значимой совместной деятельности образовательной организации, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

опыта реализации воспитательной работы ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска. 

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает быть 

единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой становится 

воспитательная роль школы. 

Программа духовнонравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на ступени основного общего образования построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, с учетом культурноисторических, 

этнических, конфессиональных, социальноэкономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детскоюношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубах. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на ступени основного общего образования является социальнопедагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на ступени основного общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

-  формирование нравственного смысла учебной деятельности; 

-  формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-  принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 
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этнических духовных традиций; 

-  формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе слышащих - 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в 

практических проявлениях от слышащих партнеров, преодолению иждивенчества; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей 

нравственно оправданной позиции, проявление критичности к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

-  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности 

и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; - 

актуализация, расширению и интегрированию знаний об окружающем мире с опорой на 

вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического мышления 

обучающегося с нарушением слуха. 

В области формирования социальной культуры: 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  преодоление фрагментарности представлений слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося о жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного 

опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в культурной жизни 

общества; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

-  формирование у обучающегося навыков и привычки получения информации о 

происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее 

полноценной ориентировки в пространстве и обществе; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

-  накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия; 

-  формирование способов поведения и средств коммуникации в актуальных для 

обучающегося с нарушением слуха в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также 

навыков переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации. 

В области формирования семейной культуры: 

-  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-  формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-  активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей 

позиции; - развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и круге близких 
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людей (осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию 

и форму контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия; обогащение 

практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на ступени основного общего образования - необходимый и обязательный 

компонент образовательно-воспитательного процесса. 

Одним из компонентов реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся является просветительская работа с 

родителями и законными представителями обучающихся, привлечение родителей и законных 

представителей обучающихся к совместной работе и социально-значимой деятельности. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи с ветеранами ВОВ 

и воинами-интернационалистами, организация работы спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, подвижные игры, шахматы, футбол), духовно-нравственное 

воспитание, развитие интеллектуального потенциала школьников (Факультативы по 

предметам, кружки: изобразительного и декоративно-прикладного искусства и д.р.) 

воспитание культуры общения, 

воспитание культуры здорового образа жизни (походы выходного дня, спортивные 

соревнования, здоровьесберегающие технологии урока). 

Условия, созданные для реализации концепции: 

кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, тренеры спортивных секций); ресурсные 

(оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные классы, библиотека); 

организационные (концептуальное развитие системы воспитательной работы, 

установившиеся традиции, соревновательное движение). 

В ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска  активно используются такие виды и формы 

проведения занятий: экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, заочные 

путешествия; краеведческая работа; творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, художественные выставки; участие в социальных проектах и мероприятиях, 

благотворительных и экологических акциях и др. 

Дополнительные образовательные программы. 

Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 

внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, кружковой, объединениях 

дополнительного образования. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются 

и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 

ориентации в окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

нравственно-эстетическому воспитанию школьников. Родители учащихся активно 

вовлекаются в проведение разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

•  процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности; 
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•  определение собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 
•  в содержании и построении уроков; 
•  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

•  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

•  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

•  в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. 

 

В школе организованыпространства, позволяющие учащимся: 

•  изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов 

Ноябрь День народного единства; День здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

Февраль День защитника России. 

Март Праздник мам; 

День птиц; 

Праздник книги; Встречаем весну. 
Апрель Интеллектуальные турниры и игры. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето! 
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•  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации, выставки используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (оборудованные активных игровых зон в рекреациях, 

наличие специально оборудованных спортивных залов и т.п.); 

•  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных мероприятий, презентации и реализации социальных 

проектов). 

В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается проведение на уровне 

школы систематической работы по просвещению семей по вопросам гражданского, 

духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и 

развитие семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических 

традиций. 

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе: 

•  просветительский; 

•  этап организации совместной деятельности семей. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

-  повышение общего уровня самосознания, гражданской идентичности, 

самодисциплины, способность делать правильный нравственный выбор, уважение прав, 

свободы и достоинства других людей; 

-  устойчивая внутренняя позиция обучающихся в том, что настоящий гражданин любит 

свою Родину, гордится ее историческим и культурным наследием, активно и добросовестно 

участвует в общественно-полезной и социально-значимой деятельности; 

-  повышение общей культуры поведения и межличностного взаимодействия 

слабослышащих обучающихся с педагогами, родителями и сверстниками; 

-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; -

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

•  Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

•  анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

•  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся 

основной школы, относятся: 

•  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 
•  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
•  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 



27 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, Примерной программой 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Программа - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - 

комплексная программа формирования у обучающихся с нарушением слуха знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Согласно примерной основной образовательной программе, ГБОУ ООШ №4 

г.Новокуйбышевска  выделяется следующие задачи формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

•  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

•  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

•  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

•  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

•  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

•  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

•  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

•  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

•  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

•  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
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здорового образа жизни; 

•  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Участники программы: 

•  обучающиеся; 

•  классные руководители; 

•  учителя-предметники; 

•  школьная медицинская сестра (фельдшер); 

•  врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

•  врачи-специалисты, закрепленные за учреждением; 

•  школьные специалисты (психолог, социальный педагог); 

•  родители (законные представители). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени основного 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

•  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

•  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

•  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

•  особенности отношения обучающихся данного школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Основная цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся среднего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основные направления реализации программы 

Системная работа на ступени основного общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

-  создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации; 

-  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-  реализация дополнительных образовательных курсов; 

-  организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

-  организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

-  оснащенность кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально- ритмических 

занятий, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

-  наличие помещений для медицинского персонала; 

-  наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинская сестра, социальный 

педагог). Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, особым потребностям слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров, аудиовизуальных средств; 

-  индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям) и особых образовательных потребностей; 

-  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинских работников. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Рассматриваются вопросы важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также знакомятся с таблицей с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 
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системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для 

реализации творческого потенциала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

-  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

-  организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-  организацию часа активных движений (динамической паузы); 

-  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации общеобразовательной организации, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни (см. приложение). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
•  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
•  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

•  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Просветительская работа с родителями. 

Просветительская работа с родителями осуществляется в рамках работы семейного 

клуба с привлечением социальных и медицинских работников. 

Для родителей проводятся лекции, семинары, консультации по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей. Кроме того и сами родители привлекаются к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создана библиотечка детского здоровья, доступной для родителей; привлекаются родители 

для организации и проведения внеурочных занятий. Организовывается совместная работа 

педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, совместных 

классных часов, выездов на природу, походов, занятий по профилактике вредных привычек. 

Школа внедряет следующие виды и формы работы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

1.  В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью учащиеся 
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приобретают знания о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья. 

2.  Проводятся беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья. 

3.  На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований учащиеся практически осваивают методы и формы физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки. 

4.  Совместно с учителем и родителями учащиеся составляют 

здоровьесберегающий режим дня и осуществляют контроль его выполнения, знакомятся 

приемами поддержания чистоты и порядка в помещениях, соблюдения санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха. 

5.  В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия школы и медицинских учреждений учащиеся получают 

навыки следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания, здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности. 

6. В ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают элементарные представления о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-психологического (здоровья семьи и 

коллектива школы). 

7. В рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека Оценка эффективности 

реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ожидаемыми результатами являются знания, умения, и навыки которыми должны обладать 

дети младшего школьного возраста по окончанию реализации программы: 

•  Повышение уровня профилактической работы. 
•  Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 
•  Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей. 
•  Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель программы коррекционно - развивающей работы - оказание комплексной психолого 

- педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в 

общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 
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Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Задачи программы коррекционно - развивающей работы: 

•  выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

•  организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 
ограничений здоровья учащихся; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

•  оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

•  организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

•  создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 

учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно - развивающей работы: 

•  соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации; 

•  приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

•  взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно - 

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

•  учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

•  реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно - коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности 

при решении жизненных задач; 

•  обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого - медико - педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: 

-  проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 
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образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом 

фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; 

-  разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия 

устной речи и обучению произношению; 

-  проведение коррекционно - развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

-  мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно - развивающей работы. 

Ожидаемые результаты: 

Формирование учащихся УУД, предусмотренных стандартами первого уровня, 

предусмотренных стандартами первого уровня, готовности к обучению на втором уровне. 

Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации. 

Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей. 

Результаты реализации программы могут быть выявлены в: 

•  процессе итоговой аттестации 

•  заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития 

и определение формы продолжения образования; 

•  анкетировании детей и родителей. 

Система коррекционно - развивающей работы в школе - это форма дифференцированного 

образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям с трудностями в 

обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, 

срокам освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов, система 

коррекционно - развивающего обучения создаёт условия для интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школьную среду. Организационно-

управленческой формой сопровождения является психолого - педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Основными принципами содержания программы в образовательном учреждении являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно - развивающий этап включает в себя: 

1.  Психологическое сопровождение - коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

2.  Педагогическое сопровождение - коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей 

навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 

адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция, 

развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по 

разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 
•  Совместное обследование учащихся. 
•  Семинары-практикумы. 
•  Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, конференции. 

•  Заседания ПМПК. 

•  Выступления на родительских собраниях. 
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•  Выступления на методических объединениях учителей. 

•  Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

•  Взаимопосещение и анализ занятий. 
 
Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса 
 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи 

Специалисты 

(психолог, педагог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума 

(групповая работа). 
Классный 

руководитель 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту. 
Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту. 
Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК). 
Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 
Специалисты 

(психолог) 
Проведение необходимой углубленной диагностической работы 

(по результатам диагностического минимума или запроса 

педагогов, родителей). 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

Педагоги- 

предметники 

Предоставление необходимой информации классному 

руководителю и психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 
Завуч Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 
Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПК 

Специалисты 

(психолог,) 

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений 

работы в рамках сопровождения. Отслеживание эффективности 

сопровождения. 

Классный 
руководитель 

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. Планирование 

форм и направлений работы в рамках сопровождения. 
Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты 

(психолог,) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование совместной 

работы с педагогами. Просвещение. 
Классный 

руководитель 

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках 

решений консилиума. Консультирование родителей и педагогов- 

предметников по вопросам сопровождения школьников. 
Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического 
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сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической 

деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 
Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным 

вопросам. 
Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, 

завучем. 

Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в 

решении школьных проблем, проблем развития ребенка. 

 

Направления в работе ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска по 
сопровождению учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья Диагностический модуль 

Задачи: Определить состояние физического и психологического здоровья детей 

Планируемые результаты: Выявление состояния физического и психического здоровья 

детей. 

Виды и формы деятельности, мероприятия: Изучение истории развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение классного руководителя, анализ работ обучающихся. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Углубленная диагностика Получение сведений об Диагностирование. 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов обучающемся на основании 

диагностики специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

Анализ причин 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности, 

особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Коррекционно-развивающий модуль Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 
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Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Планы Разработка воспитательной 

программы работы с классом 

и индивидуальной 

воспитательной программы 

для детей с ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1. Формирова

ние групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление

 расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 
Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 
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Модели и технологии реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

  профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Консультативный модуль Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам организации 

учебной деятельности детей 

с ОВЗ 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

педагогами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора 

стратегии воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей и др. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Информационно - просветительский модуль Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, и др. 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 
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—  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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает 

—  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—  сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого - педагогическое обеспечение: 

—  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии; 

—  обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

—  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

—  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - 
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гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий: 

-  программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; 

-  специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

-  методическая литература 

-  технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска осуществляется 

педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития введены в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки социальный педагог и педагог-психолог. Уровень квалификации 

работников ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска  для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. Обязательным является 

создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно - методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты 

Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья может считаться не столько своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционноразвивающей работы с 

ними и успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

•  овладение навыками коммуникации; 

•  дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

•  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 
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образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ ООШ №4 

г.Новокуйбышевска  являются: 

-  создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

-  включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

-  формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

-  развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-  формирования стремления к здоровому образу жизни; 

-  подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируются с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются в 

формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весёлые старты», 

секции, олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, соревнования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; в период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности - возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учитель начальной школы, учитель-дефектолог, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
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коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Коррекционно-развивающее 

направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо - коррекционными 

занятиями). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

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

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной 

организацией с учетом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно - 

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Внеурочная деятельность организуется в ОУ по направлениям, определенным 

ФГОС ООО - спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное - и 

подразделяется на учебную и неучебную. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

формы её организации конкретизируются в едином расписании, регламентирующем 

чередование учебной (урочной) и внеурочной деятельности. 

 

3. Организационный раздел 
4.  

4.1. Учебный план основного общего образования 

Основные направления 

развития личности 

Формы организации занятий 

духовно-нравственное курсы по выбору; 

экскурсии в музеи, театр, выставочные залы; конкурсы на 

духовно-нравственную тематику; занятия в кружках духовно-

нравственного направления. 
социальное 

курсы по выбору; диспуты; круглые столы; общественно-

полезные акции. 
общеинтеллектуальное 

курсы по выбору; школьные научные общества; олимпиады, 

дистанционные игры; интеллектуальные марафоны; 

интеллектуальные игры по предметам («Английский бульдог», 

«Осенний марафон», «Я - энциклопедия», «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Леонардо» и т.д.); поисковые и научные 

исследования; конференции. 
общекультурное курсы по выбору; 

проектная и исследовательская деятельность. 
спортивно 

оздоровительное 

соревнования; 

занятия в спортивных кружках и секциях. 
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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану для обучения на дому 
учащейся 5 «Б» класса Лаврус Дарьи Учебный план основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования включает один учебный план 

с учётом особых образовательных потребностей обучающейся и исходя из её 

психофизических особенностей развития. 

Индивидуальный учебный план разработан основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа ()начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 (ред. от 04.09.2012) «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья". 

Организацию обучения на дому регламентирует Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (согласно п.10 ст.66 для обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому). 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Обучение детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервнопсихического 

здоровья и основывается на принципах: 

•  обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного 

качественного общего образования; 

•  законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 

•  индивидуального подхода к детям; 

•  социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

•  создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

•  Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании заявления 

родителей, заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Учебный план включает предметы: «Русский язык», «Литература», «Математика», 

«История», «География», «Биология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

(адаптивная), «Технология», «Музыка», содержание которых приспособлено к возможностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на решение вопроса 

развития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций. Особое внимание 

уделяется формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-психолог, учитель- 

предметник, социальный педагог. 

Цель психологического сопровождения - создание системы психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в 

социуме. 

Основными принципами содержания и форм работы являются: соблюдение интересов 

ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный характер. 

Психологическое сопровождение нужно рассматривать как комплексную технологию 

психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и педагогу в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны педагога-психолога. 

Основные задачи психологического сопровождения состоят в следующем: 

•  определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком; 

•  прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе выявленных 

особенностей развития; 

•  реализация собственно психологической коррекционно-развивающей работы на 

протяжении всего образовательного процесса. 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

Условия получения образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2.2. АООП образования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Образовательную деятельность со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися ведут квалифицированные педагоги. Уровень квалификации педагогов 

соответствует квалификационным характеристикам по должности «Учитель». 

Профессионально-личностное развитие педагогических работников обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ как очно, так и 

дистанционно, систематическим обобщением педагогического опыта, участием в 

конкурсах профессионального мастерства, в соответствии с индивидуальными планами 

педагогического роста. Кадровое обеспечение образовательной организации, 

реализующей вариант 2.2.АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

располагает междисциплинарным составом специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

 

№ 

п/п 

ФИО Педагогический 

стаж 

Должность Категория 
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1 Сергеева Тамара 

Викторовна 

29 Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

2 Ерамасова Инна 

Сергеевна 

3 Учитель 

математики 

 

3 Горбунова 

Наталья 

Геннадьевна 

16 Учитель 

английского языка 

высшая 

4 Мефодьева Елена 

Борисовна 

38 Учитель 

английского языка 

высшая 

5 Козлова Екатерина 

Александровна 

11 Учитель истории первая 

6 Синцова Елена 

Алексеевна 

23 Учитель географии высшая 

7 Оконечникова 

Ольга 

Александровна 

24 Учитель физической 

культуры 
первая 

8 Минакова 

Светлана 

Александровна 

26 Учитель музыки  

9 Воронина 

Светлана 

Петровна 

24 Учитель биологии высшая 

10 Сорокина Анна 

Александровна 

5 Психолог  

11 Трефилова Юлия 

Анатольевна 

7 Учитель-дефектолог высшая 

12 Яковлева Вера 

Владимировна 

33 Учитель технологии высшая 
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Специалисты, участвующие в реализации АООП для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обладают следующими компетенциями: 

наличие позитивного отношения к возможностям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты; 

определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся; 

владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

Финансово-экономическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2.2) обеспечивают возможность 

исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2.2.) осуществляются в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

•  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

•  обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2.2 АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающегося с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает потребностям обучающегося. 

Материально техническое обеспечение процесса освоения АООП для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

*организации пространства; 

*организации временного режима обучения; 

*организации учебного места обучающихся; 

*специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

*условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 

*информационно-методическому обеспечению образования. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимся 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Рабочее / учебное место обучающегося создано с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Кроме учебной зоны предусмотрено место для отдыха 

и проведения свободного времени. 


