
 

   

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (АООП для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.1) МБОУ СОШ № 151 – 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 данной категории обучающихся.. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся самостоятельно 

разработана образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования для данной категории обучающихся, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации в МБОУ СОШ № 151. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей  включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Данная программа     реализуется       МБОУ СОШ № 151 через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации   АООП   НОО,    а    также    способы    определения    достижения    этих   целей    и 

результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при получении НОО; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• Программу коррекционной работы ; 

• Программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел 

включает:  учебный  план  НОО,  включающий  предметные  и  коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; систему специальных условий реализации 

АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 



Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – 

Учебный план) является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная       основная       общеобразовательная       программа       начального       

общего образования (далее АООП НОО)     слабослышащих     и     позднооглохших     

обучающихся (вариант 2.1.)     разработана в соответствии  требованиями  

федерального государственного образовательного    стандарта    начального    общего    

образования    для обучающихся       с       ограниченными        возможностями       здоровья       и       

направлена       на формирование        общей        культуры        обучающихся,    на        их        духовно-

нравственное, социальное, личностное      и      интеллектуальное      развитие, формирование      и      

развитие социальной   (жизненной)    компетенции, активности   и   самостоятельности   в   

познании и      общении      с      людьми      с      сохранным      и      нарушенным      слухом, в      разных      

видах деятельности, сохранение   и   укрепление   здоровья   слабослышащих   и   позднооглохших 

обучающихся. 

АООП    НОО    предусматривает        решение    задач: 

-создания        благоприятных        условий        для        реализации        особых        образовательных 

потребностей     слабослышащих     и     позднооглохших     обучающихся     при     совместном 

обучении    с    нормативно    развивающимися    сверстниками; 

-специальной      организации      образовательной      среды      в      соответствии      с      особыми 

образовательными   потребностями   слабослышащих   и   позднооглохших   обучающихся, 

индивидуальными    особенностями    здоровья; 

-обеспечения        психолого-педагогической        помощи        обучающимся        в        овладении 

содержанием    образовательной    программы    начального    общего    образования; 

-обеспечения     специальной     психолого-педагогической     помощи     в   формировании     у 

обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции,     развития 

коммуникативных    и    познавательных    возможностей; 

-оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих   и позднооглохших обучающихся. 

 

Принципы  и  подходы к  формированию  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

В основу АООП НОО (вариант 2.1.) положены деятельностный и дифференцированный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших детей предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся. Применение дифференцированного подхода к созданию АООП 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 

позднооглохшим детям возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 



Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности     

слабослышащих     и     позднооглохших     обучающихся     младшего     школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 2.1.) положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

данной категории 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 не слышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

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



действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая      характеристика адаптированной основной   общеобразовательной  

программы начального общего образования   для слабослышащих 

АООП НОО МБОУ СОШ № 151 предназначена для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые 

достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и 

имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую 

к ним устную речь; их собственная речь остается внятной, т.е. понятной для окружающих. 

Вариант АООП 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Обучающийся включён в в общий образовательный поток   (инклюзия). 

В    процессе    всего    школьного    обучения    сохраняется возможность    перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие слухо -зрительного и слухового 

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу 

по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО для данной категории детей включена Программа 

коррекционной работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование 

к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Формирование жизненной 

компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления 

собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др. 



 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Тугоухость - стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном 

овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искажённым составом слов. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях 

познания и общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки 

снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической 

помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. 

Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но 

нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких 

по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и 

со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании 

личности детей. 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха выделена 

группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно 

растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории 

обучающихся осуществляется с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа 

реабилитации (прежде всего, способности ребёнка к естественному развитию коммуникации 

и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО. 

Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, 

вариант АООП НОО может изменяться с учётом достигшего детьми уровня 7 общего   и   

слухоречевого   развития,   овладения   ими   личностными,   метапредметными   и предметными   

результатами обучения. 

Социально-психологический статус детей данной категории меняется в процессе 

постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора 

ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как 

глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или 

теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости. Статус детей меняется. Они 

уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания 

и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, 

опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 



слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия 

речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, 

привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, 

пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 

коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет 

этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что 

ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и 

его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими 

как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания 

и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, 

поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной 

коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции кохлеарной 

имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев. 

В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс распада речи. 

АООП НОО    слабослышащих    и    позднооглохших    обучающихся,    перенесших 

операцию кохлеарной  имплантации, определяется учётом результатов 

первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности 

естественного развития коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или 

иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития 

близкий к возрастной норме. 

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС НОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся становится полноценное начальное основное образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП дополнены планируемыми результатами 

освоения   Программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 

образовательной подготовке ученика в этом направлении. 

Содержание требований социальной (жизненной) компетенции отражается в 

содержании ООП НОО и во внеурочной деятельности, по различным направлениям. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-

этических норм и др.  

Программа коррекционной работы   обеспечивает: 

1. выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого 

развития и особенностями их психического развития; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции/инклюзии в общеобразовательной 

организации; 

4. возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

5. возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифференциация 

и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; осмысления 

своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей; 

6. осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 

сверстников.  

Задачи программы: 

-создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

-коррекционная       помощь       в       овладении       ими основной    общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

-специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

учащихся; 



-специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

-оказание        консультативной        и        методической        помощи        родителям        (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

В основу программы положены следующие принципы: 

-государственной    политики    РФ    в    области    образования    (гуманистический    характер 

образования,     единство     образовательного     пространства    на    территории     Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

-учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; -

соблюдения интересов ребёнка; 

-учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательных   отношений; 

-учёт   социальных       факторов   в      формировании личности слабослышащего      и 

позднооглохшего обучающегося; 

-перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной жизни; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

-максимальное    обогащение    речевой    практики;    компенсаторная    направленность 

обучения в единстве с развитием сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

-взаимодействие слабослышащих и        позднооглохших обучающихся    с    их 

нормально развивающимися сверстниками; 

-приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы 

Развитие речевого слуха и обучение произношению: 

• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 

материал, включенный в тренировочные упражнения; 

• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи 

на более близком расстоянии; 

• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 



• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности 

речи; 

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в 

слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении 

текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения.    

Стремление   говорить   внятно,    естественно,  интонированно,    соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

 

Направление «Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией» 

Социальная (жизненная) компетенция  

Планируемые результаты: 

-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т.п.); умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне в экстренных случаях; 

-умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня 

из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

-понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; -умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, 

пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне 

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

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в 

еде, режиме физической нагрузки); 



-умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 

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

-достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы (Мне надо 

спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у моей мамы, 

пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.);  

-стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

-умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза жизни и 

здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 

веществ и т.д.); 

-умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый 

запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 

Социально бытовые умения, используемые   в повседневной  жизни  

Планируемые   результаты: 

-прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

-прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоятельно 

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в 

сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

-представления   об   устройстве   домашней   жизни;    умение   включаться   в   разнообразные 

повседневные    дела,    принимать    посильное    участие,    брать    на    себя    ответственность    за 

выполнение домашних дел; овладение достаточным запасом фраз и определений для участия 

в повседневных бытовых делах. 

-представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении; 

-владение   достаточным   запасом   фраз   и   определений   для   включения    в    повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас 

будет урок; Я бы хотел отвечать за    …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я 

готов взять на себя…); 

-стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении; 

-умение   адекватно   оценивать   свои   речевые   возможности   и   ограничения   при   участии   в 

общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 

которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 

коллектива; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, если мне 

поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я 

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

участие в оформлении праздника). 

Овладение навыками коммуникации.: 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 



-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм выражения 

своих чувств; 

-умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя 

гибкость    в    вариативности    высказываний,    в    выборе    средств    общения,    использовании 

речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную 

тему); 

-умение   обратиться   к   учителю   при   затруднениях   в   учебном   процессе,   сформулировать 

запрос     о     специальной     помощи     (Можно     я     пересяду,     мне     не     видно;     Повернитесь, 

пожалуйста,    я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И 

т.д.); 

-умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения; 

владение    простыми    навыками    поведения    в    споре    со    сверстниками    (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

-умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам 

Чем -нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её 

нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой. И др.; 

-умение    получать    и    уточнять    информацию    от    собеседника,    используя    продуктивные 

речевые    высказывания,    т.    е.    отвечающие   ситуации    общения   и   передающие    мысль    в 

наиболее понятной и лаконичной форме.  (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не 

совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно   вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, 

что... ). 

Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

-представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей понимать её. 

Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она 

внятная); 

-владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой); 

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

-владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой);    представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой. 

расширение     круга    ситуаций, в которых ребёнок может       использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

 

Дифференциация и осмысление картины  мира 

Планируемые   результаты: 



-адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения    опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; -

способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и     окружающих; 

-понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 

действовать   в   соответствии   с   их   значением   (Опасно   для   жизни;   Не   подходи,   убьёт; 

Осторожно,   скользко;   Осторожно,   сосульки;   Купаться   в   этом   месте   запрещено;   Не 

заплывать за буйки. И др.); 

-использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком   и характером 

наличной ситуации; 

-расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных   достопримечательностей и 

др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

-владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатлений, 

наблюдений,  действий,  коммуникации  и  взаимодействия  с  другими   людьми  в  пределах 

расширяющегося личного пространства. 

-умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

-умение   устанавливать   взаимосвязь  порядка  природного   и   уклада  собственной   жизни  в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

-умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, их 

взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому 

что   сего   дня   первый   день   каникул;   Обычно   в   июне   мы   всей   семьёй   уезжаем   на   море, 

поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных 

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

купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда 

откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа 

считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.). 

-развитие  у ребёнка  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое, 

задавать       вопросы,       включаться       в       совместную       со       взрослым       исследовательскую 

деятельность; 

-развитие        активности        во        взаимодействии        с        миром,        понимание        собственной 

результативности; 

-владение   достаточным   запасом   фраз   и   определений   для   включения   в   совместную   со 

взрослым  и  сверстниками   исследовательскую   деятельность   (Что   это   такое?   Что   это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать 

так...;   Как   это   работает?   Объясните   мне,   пожалуйста,   как...;   Я   впервые   обратил 

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

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

увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я 

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

-накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

-умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 



-умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, иметь для 

этого достаточный запас фраз и определений. 

 

Дифференциация      и      осмысление      адекватно      возрасту      своего      социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей  

Планируемые   результаты: 

-знание  правил   поведения   в  разных   социальных   ситуациях   со   взрослыми   (с   учётом   их 

социальных    ролей)    и    детьми    разного    возраста:    с    близкими    в    семье;    с    учителями    и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино,   

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

коммуникации;    использование словесной   речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях   и   с   людьми   разного   социального   статуса   (извините,   не   могли   бы   вы;   я   не 

помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

-умение        адекватно        применять        те        речевые        средства,        которые        соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» 

согласно статусу собеседника; 

-умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации; 

-умение   адекватно   использовать   принятые   в   окружении   ребёнка   социальные   ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом   собеседника,   умение   корректно   привлечь   к   себе   внимание,   отстраниться   от 

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

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.; 

-понимание    недопустимости     выяснения    информации    сугубо    личного    характера    при 

общении    с    учителем    или    незнакомым    взрослым    (например,    не    задавать    нескромные 

вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 

-умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

-умение   не   быть   назойливым   в   своих   просьбах   и   требованиях,   быть   благодарным   за 

проявление внимания и оказание помощи; 

-умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

-расширение круга освоенных социальных контактов; 

-умение     общаться     с     учащимися     с     нарушенным     слухом      своей     школы     на     темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность    организуется    по направлениям развития    личности 

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

общекультурное, коррекционно-развивающее) через следующие формы: индивидуальные 

занятия      с      логопедом,       индивидуальные       занятия      с       педагогом-психологом,       курсы 

педагогической поддержки, вовлечение в социальные практики и т.д. Внеурочная     

деятельность в рамках ФГОС НОО     ОВЗ       - 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов    

освоения адаптированной основной образовательной программы

 начального общего образования (вариант 2.1.). 



Внеурочная деятельность в начальном общем образовании для слабослышащих и 

позднеоглохших обучающихся позволяет решать целый ряд важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы   начального общего образования 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 2.1) позволяет вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Характеристика результатов даётся только в единстве всех компонентов образования, 

которые составляют       целостную       характеристику,       отражающую       взаимодействие 

компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне 

образования; что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько   активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Личностные результаты 

-готовность и способность обучающихся саморазвитию,  

-сформированность мотивации к обучению и познанию, 

-ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, 

-социальные компетенции и   личностные качества;  

-сформированность основ гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты (освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

Предметные результаты 

Предметные     результаты     освоения     АООП     НОО     оцениваются     с     учетом     специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, и полностью  

соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения 

образования. 

Процедуры      итоговой      и      промежуточной      оценки      результатов       усвоения      основной 

общеобразовательной программы проводятся с учетом корректировок для слабослышащих и 

позднооглохших детей: 

-организация и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

-увеличение    времени,    отводимого    обучающемуся,    в    1,5    –    2    раза    в    зависимости    от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего  и позднооглохшего 

обучающегося; 

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как 

по форме предъявления (использование и устных и   письменных инструкций), так и по сути 



(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

-специальную  психолого-педагогическую  помощь  слабослышащему  и   позднооглохшему 

обучающемуся      (на      этапах      принятия,      выполнения      учебного      задания      и      контроля 

результативности) 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при 

усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Иностранный 

язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 

нарушением слуха и не является основанием для не аттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Оценка проводится раз в полугодие на основании заключений о наличии или отсутствии 

динамики в развитии ребенка 

 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями   

ФГОС НОО ОВЗ. 

Оценка    результатов    освоения    программы    коррекционной    работы опирается    на 

принципы: дифференциации     оценки     достижений     с     учетом     типологических     и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших   обучающихся ; 

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

• единства    параметров,    критериев    и    инструментария    оценки    достижений    в    освоении 

содержания ООП НОО / АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур 

(полугодие, год) 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося, позволяя судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. 



Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в отчетах 

учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. 

В конце учебного года заполняется педагогическая диагностика ученика, в которой 

обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и предметных 

результатов. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности полностью соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на уровне начального общего образования составляют следующие 

направления: 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы), 

обеспечивающая удовлетворение особых образовательных потребностей  

слабослышащих      и  позднооглохших      обучающихся,      их      интеграцию/инклюзию      в 

общеобразовательной    организации    и    освоение    ими    основной    общеобразовательной 

программы      начального      общего      образования      и      способствующая      формированию 

универсальных      учебных      действий      у      обучающихся      (личностных,      регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

-наблюдение       в учебной и внеурочной деятельности     (ежедневно); 

-поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  педагогом- психологом, 

родителями; 

-особенности     интеллектуального     развития     и     результаты     учебы,     основные     виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

-составление    индивидуального    маршрута    сопровождения    на    основании    заключения 

ТПМПК. 

 

-контроль успеваемости в классе; 

-формирование   микроклимата   в   классном  коллективе,   способствующего   тому,   чтобы 

учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

-организация индивидуальных занятий (учитель-логопед, педагог-психолог,учитель); 

-организация    внеурочной    деятельности,    направленной    на    развитие    познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Содержание      и      формы      коррекционно-развивающей      работы учителя-логопеда 

Цель логопедической поддержки – создание оптимальных условий для динамического 

речевого развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического 



воздействия на разных этапах коррекционно-педагогического процесса с учетом 

образовательных потребностей, индивидуально-психологических особенностей и структуры 

дефекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Направления коррекционно-логопедической работы: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, проведение 

комплексного обследования, диагностирование речевой патологии и разработку 

индивидуального маршрута по оказанию им логопедической помощи. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную логопедическую помощь в развитии и коррекции речи; определяет 

направление работы по коррекции речевых нарушений в развитии детей с О; 

- способствует формированию коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности; способствует освоению программы НОО в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ, имеющих речевые нарушения и их родителей по вопросам развития и коррекции речи; 

устранению дисграфических и дислексических  ошибок  у младших школьников с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ,  с 

речевыми нарушениями, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическим коллективом. 

Цель   -   организация   занятий,   способствующих   развитию   фонетической,   фонематической, 

лексико-грамматической   сторон   речи,   связной   речи,   когнитивных   процессов   и   создание 

предпосылок к полноценному овладению учебной программой по русскому языку и чтению. 

Принципы коррекционной работы 

- принцип соблюдение интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи: обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные  учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Ожидаемые результаты: 



1. Предупредить неуспеваемость по программному материалу, которая обусловлена 

различными нарушениями речи у слабослышащего ребенка: скорректировать дефекты 

звукопроизношения; совершенствовать фонематические процессы, развить навыки звуко-

буквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; уточнить значения слов, расширить, 

обогатить и активизировать словарный запас, развить умения пользоваться различными 

способами словообразования и словоизменения; развить и совершенствовать 

грамматические средства языка; совершенствовать навыки связной речи; развить 

конструктивный праксис, познавательные процессы, навыки чтения и письма. 

2. Повысить логопедическую компетентность родителей детей с ОВЗ занимающихся с 

логопедом по коррекции устной и письменной речи. 

3. Повысить логопедическую грамотность педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, которой 

способствует консультативная и просветительская работа, проводимая в рамках 

консультаций, участие в МО, педагогических советах; 

Коррекционная работа строится с учетом уровня слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся. На основе анализа результатов обследования и наблюдения 

разрабатывается планирование коррекционной работы. 

Цель    программы    индивидуального    логопедического    сопровождения    –    развитие    и 

коррекция устной и письменной речи слабослышащего ребенка с КИ и интеграция его в 

среду слышащих сверстников.  

Задачи программы: 

- диагностика всех компонентов речевой системы; 

- определение  индивидуальных   возможностей  ребенка   через   потенциальные  результаты 

коррекционной работы по преодолению нарушений устной и письменной речи; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- дальнейшее совершенствование фонематических процессов и слухового восприятия речи с 

целью его развития и использования сохранной слуховой и других функций; 

- развитие грамматических средств языка; 

- совершенствование связной речи; 

- развитие конструктивного праксиса; 

- коррекция   процесса   усвоения   тех   тем,   которые   вызывают   затруднения   в   овладении 

программным материалом; 

- коррекция процессов чтения и письма; 

- расширение, уточнение и активизация словаря; 

- коррекция сниженных психических функций (внимания, памяти, сравнения, 

сопоставления, формирование суждений, умозаключений); 

- активизация познавательной деятельности обучающегося; 

- развитие общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных дидактических 

принципов: быть регулярными, систематическими и последовательными; проводиться в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребёнка; опираться на 

сознательность и активность детей; быть оборудованными необходимыми пособиями, 

наглядными        и     техническими средствами        обучения;        содействовать       прочности 

воспитываемых навыков правильной речи и поведения. 

 



Специальные условия для усвоения ребёнком с нарушением слуха образовательной 

программы: 

- посещение коррекционно- развивающих логопедических занятий; 

- строгое соблюдение режимных моментов; 

- соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха; 

- индивидуальный подход; 

- щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка; 

- развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий; 

- организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПК, тесное сотрудничество с 

родителями. 

 

Индивидуальный     план     логопедического     сопровождения     слабослышащего     ребенка     с 

кохлеарной имплантацией. Направление деятельности: Развитие общих речевых навыков: 

- работа над дыханием и слитностью речи, длительностью речевого выдоха; 

- работа над голосом и словесным ударением; 

- формирование уклада речевых органов, соответствующих правильному, четкому 

произношению звуков речи и их сочетанию; 

- формирование правильной голосоподачи и плавности речи; 

- произношение слов и фраз с соблюдением правил орфоэпии; 

- воспроизведение в речи выразительности (логического ударения, интонации, пауз и темпа 

речи); 

- автоматизация искаженных звуков. 

Владеет интонационными средствами выразительности речи. 

Умеет   членить   речевой   поток   посредствам   пауз,   логического   ударения,   интонационной 

интенсивности. Выработана для голосоведения дыхательная струя, плавность речи. 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

Владеет     массажем     и     самомассажем     пальцев     и     кистей     рук;     владеет     пальчиковой  

гимнастикой. 

 

Развитие слухового восприятия речи: 

- различение речи, связанной с разными видами учебной деятельности; 

- различение разговорно -обиходной речи; 

- различение ритмико-интонационной структуры речи. Достигнута максимальная 

членораздельность речи. 

-  

Совершенствование фонематических процессов: 

- закрепление представлений о твердости- мягкости, глухости-звонкости согласных звуков; 

- упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, глухости-

звонкости; 

- развитие навыков звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза. 

Выделяет и различает фонемы родного языка из слогов, слов, фраз. Дифференцирует звуки 

речи по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 



Умеет    определять    место,    последовательность    и    количество    звуков    и    букв    в    слове, 

количество слов в предложении, количество предложений в тексте. Умеет выполнять 

звукобуквенный и слоговой анализ и синтез слов. 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

- работа над слоговой структурой четырех -пятисложных слов. 

Умеет выполнять слоговой анализ и синтез сложных слов. 

 

Развитие грамматических средств языка: 

- согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; 

- согласование существительных с числительными; 

- образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по всем  

лексическим темам; 

- упражнение в образовании и использовании в речи относительных прилагательных; 

- образование и практическое употребление в речи притяжательных прилагательных; 

- употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над, перед, у) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за); 

- развитие умения образовывать наречия от прилагательных (медленный – медленно), формы 

степеней сравнения прилагательных (быстрый – быстрее – самый быстрый); 

- проверка правил усвоенных по грамматике и коррекция их неправильного или непрочного 

усвоения; 

- включение дополнительных упражнений для овладения правилами: включение диктантов, 

воспринятых на слух, как одной из форм учебной деятельности. 

Расширяет словарный запас путем использования имен прилагательных, антонимов, 

синонимов. Владеет навыками словообразования и словоизменения. Умеет строить 

синтаксические конструкции. Умеет правильно употреблять простые и сложные предлоги в 

самостоятельной речи. 

 

Совершенствование связной речи 

- выяснение понимания прочитанного; 

- уточнение смысла и значения слов, предложений; 

-совершенствование речевых умений; 

- составление предложений по опорному слову, из деформированного предложения, из слов не 

согласованных между собой; 

- составление описательных рассказов; 

- составление рассказов по сюжетной картинке, по серии сюжетных картин; 

- составление рассказов из опыта и на заданную тему; 

- развитие навыка полного пересказа. 

Умеет     составлять     рассказ     по     сюжетной     картинке,     по     серии     сюжетных     картинок. 

Устанавливает причинно-следственные связи; пересказывает текст. Составляет 

синтаксические конструкции по заданной инструкции. Составляет описательные рассказы. 

Владеет пересказом. 

Развитие конструктивного праксиса, познавательных процессов 

- развитие навыка конструирования по схемам, моделям, заданным условиям; 

- развитие мыслительных операций, внимания и памяти (4-й лишний, Небылицы); 

- развивать слуховое и речеслуховое внимание; восприятие, 



- расширение, уточнение и активизация словаря (по лексическим темам); 

- развитие пространственного анализа и синтеза; зрительной ориентировки в пространстве; 

- развитие словесного отражения пространственных отношений; 

- развитие зрительно- моторной координации. 

Умеет концентрировать внимание на изучаемом материале, анализировать, сравнивать, 

обобщать, выделять главное. Умеет строить синтаксические конструкции по схемам и 

заданным условиям. Правильно употребляет простые и сложные предлоги в устной и 

письменной речи. 

 

Развитие навыков чтения и письма 

- совершенствование технических (способ, скорость, правильность, выразительность) 

компонентов и смыслового компонента чтения; 

- написание слуховых диктантов (исключая участие зрительного анализатора ребенка) 

Выполняет   задания   на   уроках   русского   языка   и   чтения,   совершенствует   навык   чтения, 

графические и орфографические навыки письма. 

 

Содержание: 

Изучение грамматических тем. Звуки и буквы. Состав слова. Безударные гласные. Согласные 

звуки и буквы. Словосочетания и предложения. Согласование . Словоизменение 

прилагательных .Словоизменение глаголов. Предлоги и приставки. Управление. 

Словоизменение имен существительных по падежам .Части речи. Связь слов в 

словосочетаниях и предложениях. Связная речь 

Использование лексических тем: 

«Ранняя осень». «Деревья». «Овощи. Фрукты». «Грибы». «Перелётные птицы». «Магазин». 

«Профессии и инструменты». «Школа». «Одежда. 

Обувь».«Головные уборы». «Поздняя осень». «Зима». «Животные и птицы зимой».«Зимние 

забавы». «Транспорт». «Цирк». «Мебель». «Домашние животные».«Животные Севера». 

«Животные теплых стран». «Насекомые». «Ранняя весна».«Почта». «Изменения весной». 

«Дикие животные». «Жилища животных».«Времена года». «Ягоды». 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Цель коррекционно-развивающего курса: организация психолого-педагогического 

сопровождения процесса создания специальных образовательных условий для развития и 

успешной социализации личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- слабослышащих и позднооглохших. 

Психолого-педагогическое сопровождение - деятельность, направленная на создание 

системы социально-психологических условий, способствующих успешному обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья -

слабослышащих и позднооглохших в конкретной образовательной среде – в МБОУ СОШ № 

151. 

 

Задачи коррекционно-развивающего курса: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - слабослышащих и   позднооглохших – для 

выявления ресурсных возможностей. 

2. Систематически отслеживать динамику их психического и интеллектуального 

развития в процессе школьного обучения, воспитания и коррекционно-развивающей работы. 



3. Выявлять трудности и проблемные зоны, возникающие в личностном развитии 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в общении или в учебной деятельности. 

4. Создавать благоприятные психологические условия для развития личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и создавать специальные социально-

психологические условия для оказания помощи детям, имеющим трудности в 

психологическом развитии или обучении. 

 

5. Повышать уровень психологической компетенции педагогов и родителей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся через овладение ими необходимыми 

психологическими знаниями. Активизировать роль взрослых в процессе создания 

оптимальных специальных образовательных условий для развития личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога представляет собой систему 

профессиональных психологических средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Коррекционно-развивающий   курс    педагога-психолога   учитывает   возрастные, 

типологические и индивидуальные особенности, особые образовательные потребности 

обучающихся    с    ограниченными    возможностями    здоровья    -    слабослышащих    и 

позднооглохших. Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога, направлен на: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер и коррекцию их недостатков. 

• развитие познавательной деятельности; 

• целенаправленное формирование высших психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

• формирование уверенности в себе; 

• развитие самостоятельности; 

• формирование навыков самоконтроля; 

• развитие речевой деятельности и формирование коммуникативных навыков; 

• расширение представлений об окружающем и обогащение словарного запаса; 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АОПП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; успешную социализацию обучающихся.  

В основу коррекционно-развивающего курса педагога-психолога положен 

дифференцированный и системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 учет личных особенностей детей в образовательном процессе; 

 воспитание    и   развитие    качеств    личности,    отвечающих   требованиям 

современного общества на основе толерантности, диалога культур и уважения; 

 разработка  содержания  и технологии  образования  и  развития  личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися начальной 



школы социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

 формирование  и  развитие  личности  слабослышащих  и  позднооглохших 

обучающихся начальной школы в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 развитие   творческого   потенциала   слабослышащих   и   позднооглохших 

обучающихся начальной школы; 

 создание ситуации успеха в процессе образования, воспитания и развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы. Каждое занятие 

имеет следующую структуру: 

1. Мотивационный блок «Веселая разминка. Гимнастика ума». В данной части занятия 

используются упражнения, направленные на создание позитивного настроя на 

предстоящую работу, мотивации деятельности, активизацию интеллектуальных, 

сенсорноперцептивных и мнемических процессов. 

2. Коррекционно-развивающий блок. В данной части занятия используется комплекс 

заданий, направленных на расширение осведомленности об окружающим и развитие 

словарного запаса, развитие основных мыслительных операций (классификация, 

обобщение, сравнение, анализ 

3. включена экспресс- диагностика динамики развития ( синтез, логическое мышление), 

развитие высших психических познавательных процессов (восприятие, память, внимание, 

мышление, словесно-логическое мышление, воображение), развитие мелкой моторики, 

развитие коммуникативных компетенций, развитие межполушарных связей и 

синхронизация работы полушарий головного мозга. 

4. Заключительный блок    рефлексия занятия. В данной части занятия используются 

релаксационные упражнения, вопросы, направленные на актуализацию и резюмирование 

содержательной части занятия и на рефлексию эмоционального состояния слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся начальной школы с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В  программы коррекционно-развивающего курса педагога-психолога  рекомендациями 

ПМПК: 1 занятие в квартал). 

 

Коррекционно-развивающий   курс   педагога-психолога учитывает  следующие 

принципы: 

Принцип   индивидуальности   - оказание   помощи   каждому   слабослышащему   и 

позднооглохшему обучающемуся с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей и ресурсных возможностей. 

Принцип системности - обеспечение единства всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации и взаимодействия участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности - проведение коррекционно-развивающей работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом динамических изменений личности. Принцип 

вариативности - создание вариативных программ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, ресурсных возможностей 

и возможностей психофизического развития. 



Принцип наглядности - использование достаточного количества качественных наглядных 

пособий: ведущим видом мышления у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

начальной школы является наглядно-образное. 

Принцип сотрудничества с семьей - признание семьи как полноправного участника 

образовательного процесса и заказчика образовательных услуг, составной частью которых 

является коррекционно-развивающая работа, оказывающая существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Описание места коррекционно-развивающего курса в 

учебном плане 

Основной формой организации и реализации коррекционно-развивающего курса с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья - слабослышащими и 

позднооглохшими - являются индивидуальные занятия. Периодичность занятий: 1 занятие в 

неделю в соответствии с графиком, согласованным с заведующим учебной частью начальной 

школы и утвержденным директором образовательной организации. Продолжительность 

занятия: 30 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего курса 

Ценностные ориентиры коррекционно-развивающего курса педагога-психолога определены в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования: 

• становление  основ   гражданской  идентичности  и   мировоззрения  обучающихся 

начальной  школы  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -  слабослышащими  и 

позднооглохшими; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, планирование деятельности, контроль и оценка, 

взаимодействие с педагогами и сверстниками в учебном процессе); 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся начальной школы с 

ограниченными возможностями здоровья - слабослышащих и позднооглохших, преодоление 

и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии. 

 

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися коррекционно-развивающего курса педагога-психолога 

 

Результаты освоения программы коррекционно-развивающего курса отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в различных средах: 

• адекватное представление слабослышащих и позднооглохших обучающихся о 

собственных возможностях и о необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение умениями и навыками коммуникации, и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее пространственно-временной 

организации; 



• осмысление социального окружения и своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

• развитые адаптивные способности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

успешная социализация в социуме. 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении обучающегося и его 

семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, психолого-педагогической, 

информационно-просветительской работы. 
Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся, пожеланиями их родителей. 
 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами (учитель, 

учитель-логопед, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 
Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. 
Учитель-логопед: проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого 

обучающегося с нарушенным слухом при использовании методов сурдопедагогической 

диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает состояние 

слуховой функции, уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной        стороны, возможности        устной        коммуникации, с        помощь 

сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуальных 

слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом особенностей слухоречевого 

развития        обучающегося, условий        получения        им        образования,        необходимости 

использования устной речи в различных коммуникативных ситуациях, применения средств 

электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках окружающего мира; по 

результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми участниками 

образовательного процесса, включая слышащих детей. 
Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных задачам обследования и 

особенностям обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на их 

основе рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при 

необходимости, для организации и содержания коррекционной работы. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или 

направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего профиля. 

Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической 

программы сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских 

работников образовательной организации для оказания консультативной помощи и 

сопровождения обучающихся. 

Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, изучает 

социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, выявляет 

воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной психолого- 

педагогической и социально- педагогической программы сопровождения обучающихся. При 

необходимости участия в социально – педагогической работе с обучающимися сотрудников 

других организаций и ведомств, организует с ними необходимое взаимодействие. 



Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со 

слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного 

процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных   методов   и   приёмов   работы   со   слабослышащими   и   позднооглохшими 
учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную работу по 

вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, коммуникации с 

детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной 

работы. Информационно-просветительская работа проводится со всеми участниками 

образовательного процесса в различных формах просветительской деятельности, включая 

дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные консультации и 

др. 
Психолого-педагогическая работа        направлена        на формирование        комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая 

работа включает помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем 

ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. Это 

позволяет обеспечить систему эффективной работы по комплексному психолого-медико-

педагогическому сопровождению каждого ребёнка. 
Программы отдельных обязательных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

кроме учебного предмета «Физическая культура», соответствуют ФГОС НОО 
Комплекс условий коррекционной работы включает: 1. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все обучающиеся 

обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим питанием. Проводятся 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, учителем-

логопедом, педагогом-психологом,   внеклассные мероприятия. 

• коррекционно-развивающая направленность образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной       деятельности       различных       педагогических       технологий:       коррекционно- 



развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 

деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

• особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных     коррекционных занятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

– организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 
режимных моментов, 
– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в первой, 
так и во второй половине учебного дня. 

- спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 
доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно  - методическим 
фондам   и   базам   данных,   системным   источникам   информации,   наличие   методических 
пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий 

и т.д. 
У   школы   есть   внешний   ресурс   -   официальный   сайт.   Сайт   активно   используется   для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. Основное содержание коррекционной работы (коррекционного сопровождения) 

Направление   «Овладение основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы» 
Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие 

сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 
Направление   «Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией» 
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 
Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о 

его собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения. 

2. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 
Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил  устройства  домашней  жизни,  разнообразия повседневных бытовых  дел 

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

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; формирование стремления и потребности участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. 

3. Овладение навыками коммуникации 



Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 
Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии 

со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей Данное направление 

коррекционной работы направлено: 

• на формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со 

взрослыми (с учётом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при 

желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; 

• расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и 

дальнем окружении; формирование знаний о морально нравственных ценностях (с учетом 

возраста ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; 

формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение 

необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная 

организация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со 

слышащими детьми. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты: 
• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

• выбор средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

• владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

• приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально-

исполнительской деятельности; 
• развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа 

и других народов мира; 

 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая 

произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 
• развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

• реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально-

ритмической деятельности; 

• готовность к активному участию в художественно -исполнительской 



деятельности, реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и 

внешкольное время, включая музыкально-   исполнительскую        деятельность совместно   

со слышащими   сверстниками; 
• продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи 

при решении творческих задач, развитие мотивов овладения устной речью, достижения 

высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации; 

• развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения. 

Метапредметные результаты: 
• применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности; 

• участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 

деятельности, ответственность за ее результаты; 

• готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

• готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи; 

• готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе музыкально – ритмической деятельности; 

• активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе, имеющими 

нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

• Предметные результаты: 
• развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации; 

• формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

• формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии; 

• восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

• развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какомунибудь 

одному) музыкально–творческой деятельности; понимание места музыки в жизни общества; 

• развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 

видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства 

музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций 

музыки; 

• знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.; 

• эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально пластической 

импровизацией; 

• эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; эмоциональное, выразительное и ритмичное 

исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 



музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

• достаточно свободное слухо-зрительно восприятие отработанного речевого материала, 

его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

• участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности -

музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально –ритмической и речевой деятельности; 

• готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

Система оценки достижений результатов коррекционной работы 
Результаты      коррекционно-развивающей      работы      по      развитию      слухового      и   слухо-

зрительного   восприятия   устной   речи,   ее   произносительной   стороны   анализируются   в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце полугодия.  В       

конце       учебного       года       обобщаются       данные      о       достижении       им       планируемых 

метапредметных и предметных результатов. 

Условия реализации программы 
Программа   коррекционной   работы   предусматривает   создание   в   образовательной 

организации     специальных     условий     обучения     и     воспитания     слабослышащего, 

позднооглохшего и кохлеарно имплантированного школьника, включающих:  

 психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
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-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности слабослышащего, 

позднооглохшего и кохлеарно имплантированного школьника школьника; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; 

• 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-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 
Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими 



обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого в школе обеспечивается на постоянной 

основе повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ.   Педагогические работники образовательной 

организации имеют  представление об 
особенностях   психического   и   (или)   физического   развития   детей   с   ОВЗ,   о   методиках   и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3.1. 

Учебный план 
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления,  простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО 

Учебный план для   классов, реализующих ФГОС на уровне начального общего 
образования   в   2019-2023   учебных годах. 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план для 1
х
–4

х
 классов и пояснительная записка к нему являются частью основной 

образовательной программы школы для классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), и ориентирован на 

четырёхлетний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования . 

Учебный план МБОУ СОШ № 151 разработан в соответствии со следующими нормативно-     

правовыми   актами и документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон - № 273-ФЗ);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования ( в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; № 1643 от 29.12.2014,№ 507 

от 18.05.2015; №1576 от 31.12 2015 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 

06.10.2009 № 373», 
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993) (ред. от 24.11.2015) 

 -Уставом   и другими локальными актами МАОУ СОШ № 151. 
Учебный      план определяет      перечень,      трудоемкость,      последовательность   и 
распределение по периодам обучения учебных предметов и форм промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 



механизмов реализации      основной      образовательной      программы      (далее-

ООП)  начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 151 призван обеспечить:  

- реализацию в полном объеме   основной образовательной программы НОО; 

-соответствие   качества   подготовки   обучающихся   требованиям       к   освоению   ООП НОО; 
-соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 
Учебный план устанавливает объем годовой, недельной ,уровневой учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам и учебным 

предметам. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение пятидневной 

учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение недели не превышает для 

обучающихся 1
х
 классов-21 час, для обучающихся 2- 3-х классов – 23 часа в неделю, 4 

классов-24 часа в неделю. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при пятидневной учебной неделе. Во 

2
х
–4

х
 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

При организации образовательного процесса в 1-м  классе соблюдаются требования 

санитарных норм к режиму адаптационного периода.  Продолжительность урока   для 

обучающихся   2-4-х классов– 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в 3 четверти. Язык 

обучения – русский. Учебный план    на уровне начального общего образования состоит из 

двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, технология, 

Физическая культура. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 
Предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечение языкового и речевого 

развития ребенка, осознание обучающимся себя носителем языка. Предмет «Литературное 

чтение» способствует общему развитию и воспитанию ребенка, формирует читательскую 

компетентность младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

читательской деятельности как средству самообразования. 

Предметная   область       Родной   язык       и   литературное   чтение   на   родном   языке 

представлена предметами Родной(русский) язык и Литературное чтение на родном 

(русском) языке. Программа учебного предмета      Родной (русский)    язык разработана для    

изучения русского языка как родного языка обучающихся. 
Предмет Родной (русский) язык изучается 4 классе в объеме 17 учебных часов. 

Предмет    «Литературное    чтение    на    родном    (русском)        языке»    направлен    на 

понимание   родной   литературы   как   одной   из   основных   национально-культурных 

ценностей народа   и   дополняет   курс   предмета      «Литературное   чтение»  Предмет 
«Литературное чтение на родном (русском) языке изучается в 4 классе в объеме 17 часов 
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 

который изучается со второго класса. Усилена содержательная линия развития речевой 

деятельности, что позволяет сформировать элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего 

школьника. 



При проведении занятий при наполняемости класса 25 человек предусмотрено деление 

классов на подгруппы. 

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части представлена 

предметом «Математика» . Изучение предмета в начальной школе направлено на 

математическое развитие младшего школьника, освоение начальных математических знаний, 

воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни, а также формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе и информационном 

пространстве. 
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным, 

в его содержание включены модули и разделы социально-гуманитарной направленности. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

курсом «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого по выбору 

родителей (законных представителей) в 4-х классах изучаются модули: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» Выбор 

модуля осуществлялся родителями (законными представителями) на основании письменных 

заявлений и зафиксирован протоколами родительских собраний. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на 

развитие способности младших школьников к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», целью которого 

является развитие ручных умений и творческих способностей младших школьников. 

Формирование опыта практического труда как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач, опыта 

работы на компьютере. 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Преподавание физической культуры осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации в условиях стандартного спортивного зала с использованием возможностей 

бассейна (ретий час физической культуры во 2х- 4х классах в количестве 1 часа в неделю (34 

часа) используется как отдельный час для проведения занятий плаванием) и комплексной 

спортивной площадки на пришкольной территории. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и строится в 

соответствии с возможностями информационно- образовательной среды ОО. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП в соотвествии с запросом родителей(законных представителей) направлено: 

-на изучение дополнительного учебного предмета внутри обязательной предметной 

области     «Математика     и     информатика (2-4     классах     предмет    «Информатика», 

количество часов-34 в год (1 час в неделю)) 
На предмет «Комплексный анализ текста» во 2

х
-4

х
 классах отводится 1 час в неделю (34 

часа в год). Курс направлен на совершенствование навыков смыслового чтения и 

комплексной работы с текстом. 

Промежуточная аттестация обучающихся 



Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком . Формы промежуточной аттестации: 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

   

1 классы Русский язык Контрольная работа 

2, 3классы Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

4   классы Русский язык Контрольная работа 

1классы Математика Контрольная работа 

2,3классы Математика Контрольная работа 

4 классы Математика Контрольная работа 

1.2,3,4 классы  Комплексная работа на 

метапредметной основе 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассниками основной образовательной 

программы. Промежуточная аттестация осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики работ по окончании первого класса. Используется 

безотметочная,   уровневая шкала оценивания. 

Коррекционная    работа    для    детей    данной    категории    является    обязательным    условием 

реализации   учебного плана. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 151 на 2019-2023 учебные 

годы 

Количество часов в год 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы/  

Классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы всего 

Обязательная часть 
 

 Русский язык 5/165 4/136 4/136 3,5/119 16,5/ 556 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

4/132 3/102 3/102 2,5/85 11,5/ 421 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский ) 

язык 

   0,5/17 0,5/1 7 

 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском ) языке 

   0,5/17 0,5/1 7 

Иностранный 

язык 

Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 12/54 0 

Обществознани 

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 



(окружающий 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 2/68 2/68 2/68 9/303 

 

 

Физическая 

культура. 

плавание 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

 
 

Часть,                   формируемая                   

участниками 

образовательного процесса 

     

Комплексный анализ текста  1/34 1/34 1/34 102 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 102 

Итого при пятидневной 

рабочей неделе 

0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка при 

пятидневной   рабочей 

неделе 

693 782 782 816 3073 

Внеурочная деятельность, в 

т.ч. 

     

Коррекционно-развивающая 

работа 

     

Индивидуальные 

логопедические занятия 
66 68 68 68 270 

Психологическая коррекция 33 34 34 34 135 

Курсы педагогической 

поддержки 
66 68 68 68 270 

Итого при пятидневной 

рабочей неделе   

21/693   21/714 21/714 22/748        2869 

 

Учебный план для   классов, реализующих ФГОС на уровне начального общего 

образования   в   2019-2025   учебных годах 
Пояснительная записка 

Учебный план для 1
х
–4

х
 классов и пояснительная записка к нему являются частью основной 

образовательной программы школы для классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), и ориентирован на 



четырёхлетний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования . 

Учебный план МБОУ СОШ № 151 разработан в соответствии со следующими нормативно-     

правовыми   актами и документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон - № 273-ФЗ); -Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования ( в ред. приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 

1060; № 1643 от 29.12.2014,№ 507 от 18.05.2015; №1576 от 31.12 2015 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373», 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993) (ред. от 24.11.2015)  

-Уставом   и другими локальными актами МБОУ СОШ № 151 
Учебный      план определяет      перечень,      трудоемкость,      последовательность      и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и форм промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации      основной      образовательной      программы      (далее-ООП) 
начального общего образования. 
Учебный план МБОУ СОШ № 151   призван обеспечить:  

- реализацию в полном объеме   основной образовательной программы НОО; 

 -соответствие   качества   подготовки   обучающихся   требованиям      к   освоению   ООП НОО; 

-соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 
Учебный план устанавливает объем годовой, недельной ,уровневой учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам и учебным 

предметам. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение пятидневной 

учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение недели не превышает для 

обучающихся 1
х
 классов-21 час, для обучающихся 2- 3-х классов – 23 часа в неделю, 4 

классов-24 часа в неделю. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при пятидневной учебной 
неделе.  Во 2

х
–4

х
  классах  продолжительность учебного года  составляет  34  учебных 

недели. При организации образовательного процесса в 1-м  классе соблюдаются требования 
санитарных норм к режиму адаптационного периода. 

Продолжительность урока   для обучающихся   2-4-х классов– 40 минут. 
Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в 3 четверти. 

Язык обучения – русский. Учебный план    на уровне начального общего образования состоит 

из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, технология, 

Физическая культура. 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечение языкового и речевого 

развития ребенка, осознание обучающимся себя носителем языка. Предмет «Литературное 

чтение» способствует общему развитию и воспитанию ребенка, формирует читательскую 

компетентность младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

читательской деятельности как средству самообразования. 
Предметная   область       Родной   язык       и   литературное   чтение   на   родном   языке 

представлена предметами Родной(русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке. Программа учебного предмета      Родной (русский)    язык разработана для    

изучения русского языка как родного языка обучающихся. 
Предмет Родной (русский ) язык изучается 4 классе в объеме 17 учебных часов. Предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке изучается в 3 классе в объеме 34 часа 
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей     народа и 

дополняет курс предмета   «Литературное чтение» 
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 

который изучается со второго класса. Усилена содержательная линия развития речевой 

деятельности, что позволяет сформировать элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего 

школьника. 

При проведении занятий при наполняемости класса 25 человек предусмотрено деление 

классов на подгруппы. 
Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части представлена 

предметом «Математика» . Изучение предмета в начальной школе направлено на 

математическое развитие младшего школьника, освоение начальных математических знаний, 

воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни, а также формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе и информационном 

пространстве. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным, 

в его содержание включены модули и разделы социально-гуманитарной направленности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

курсом «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого по выбору 

родителей (законных представителей) в 4-х классах изучаются модули: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» Выбор 

модуля осуществлялся родителями (законными представителями) на основании письменных 

заявлений и зафиксирован протоколами родительских собраний. 
Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на 

развитие способности младших школьников к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», целью которого 

является развитие ручных умений и творческих способностей младших школьников. 

Формирование опыта практического труда как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач, опыта 

работы на компьютере. 



Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Преподавание физической культуры осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации в условиях стандартного спортивного зала с использованием возможностей 

бассейна (ретий час физической культуры во 2х- 4х классах в количестве 1 часа в неделю (34 

часа) используется как отдельный час для проведения занятий плаванием) и комплексной 

спортивной площадки на пришкольной территории. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и строится в 

соответствии с возможностями информационно- образовательной среды ОО. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП в соотвествии с запросом родителей(законных представителей) направлено: 

-на изучение дополнительного учебного предмета внутри обязательной предметной 

области     «Математика     и     информатика ( 2-4     классах     предмет     «Информатика»,количество 

часов-34 в год (1 час в неделю)) 
На предмет «Комплексный анализ текста» во 2

х
-4

х
 классах отводится 1 час в неделю (34 

часа в год). Курс направлен на совершенствование навыков смыслового чтения и 

комплексной работы с текстом 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится в сроки, устанавленные  календарным учебным 

графиком . Формы промежуточной аттестации: 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

   

1 классы Русский язык Контрольная работа 

2, 3классы Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

4   классы Русский язык Контрольная работа 

1классы Математика Контрольная работа 

2,3классы Математика Контрольная работа 

4 классы Математика Контрольная работа 

1.2,3,4 классы  Комплексная работа на 

метапредметной основе 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассниками основной образовательной программы. Промежуточная 

аттестация осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики 

работ по окончании первого класса. Используется безотметочная,   уровневая шкала 

оценивания. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №  151 на 2020-2025 учебные 

годы 

Количество часов в год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
1 

классы 

2 

классы 

 

 

3 
классы 

 

 

4 

классы 
всег

о 



2019-

2020 
2020-

2021 
2021-

2022 
2022-

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 3,5/119 16,5/556 

 
 

Литературное 

чтение 
4/132 3/102 2/68 3/102 12/404 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский ) 

язык 
   0,5/17 0,5/17 

 
 

Литературно

е чтение на 

родном 

(русском ) 

языке 

  1/34  1/34 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 12/540 

Обществознани е и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого при пятидневной рабочей 

неделе 

21/693 21/714  21/714 22/748 2869 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы 
Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального    общего    образования    обучающихся    с    нарушением    слуха характеризуют кадровые,   

финансовые,   материально-технические,   психолого-педагогические   условия,   а также учебно-

методического и информационного обеспечения      реализации требований к результатам    освоения    

адаптивной    основной    образовательной    программы    начального общего образования. Результатом 

реализации указанных требований является создание образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

Часть,                   формируемая                   участниками 

образовательного процесса 

     

Комплексный анализ текста  1/34 1/34 1/34 102 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 102 

Итого при пятидневной рабочей неделе 0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

пятидневной   рабочей неделе 

693 782 782 816 3073 

Внеурочная деятельность, в т.ч.     

Коррекционно-развивающая работа      

Индивидуальные логопедические занятия 66 68 68 68 270 

Психологическая коррекция 33 34 34 34 135 



родителей (законных представителей) и всего социума, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

• гарантирующей       охрану       и       укрепление       физического,       психологического       и социального 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•       преемственной   по   отношению   к  основному  общему  образованию   и   учитывающей 

особенности     организации     основного     общего     образования,     а     также     специфику 

психофизического       развития       обучающихся       с       ограниченными       возможностями здоровья. 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО для слабослышащих обучающихся 
В соответствии с требованиями ФГОС все педагогические работники     уровня 

начального общего образования     имеют   базовое педагогическое образование. 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей с ограниченными возможностями 

здоровья к творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы 

решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в 

дискуссию, коммуникацию. эффективность работы обеспечивают квалифицированные 

специалисты: учителя начальных классов, учителя музыки, учителя физической 

культуры,учителя иностранного языка, учитель-логопед, педагоги-психологи, сотрудники 

ИБЦ. 

В   системе   ведется   аттестация   и   профессиональная   подготовка   кадров.   Педагогический 

коллектив      учреждения      имеет      устойчивую      социальную      и      моральную      установку, 

доброжелательное отношение к обучающимся   и окружающим. В коллективе создан 

благоприятный   психологический климат. 

В    целях    совершенствования    кадрового    обеспечения    введения    ФГОС    НОО    ОВЗ 

педагогические    работники     в    соответствии    с    требованиями     проходят курсовую 

подготовку по вопросам ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки 

на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Формами повышения квалификации учителей стали: участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов на различных 

сайтах. 

Для достижения результатов адаптированной основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа  учителя  по формированию и  сопровождению индивидуальных  образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый    результат    повышения    квалификации    —   профессиональная   готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 



В   соответствие   с   ФГОС   НОО   ОВЗ   и   единым   квалификационным   справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников"» 

Финансовые условия реализации АООП для слабослышащих обучающихся. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

нарушениями слуха общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской   Федерации      в 

государственных, муниципальных и частных образовательных     организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих    реализацию    АООП    НОО    в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО : 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской    Федерации    нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и   

бесплатного   начального общего   образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими);   расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические    материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы оплат «Интернет»; расходами, связанными        

с        дополнительным        профессиональным образованием   руководящих   и   

педагогических   работников   по   и   их деятельности -иными       расходами,       связанными       с       

реализацией      и       обеспечением реализации АООП НОО. 

Определение нормативных затрат на оказание   государственной услуги Вариант   2.1  

предполагает,   что   обучающийся   с   нарушение   слуха   получает   образование находясь   в   

среде   сверстников,   не   имеющих   ограничений   по   возможностям здоровья,   и 

в те же сроки обучения. Обучающемуся с нарушением слуха предоставляется 

государственная       услуга       по   реализации   основной общеобразовательной   программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности     обучающегося. 

При необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

1) создание специальных материально-технических условий для  

реализации АООП (специальные учебники,

 специальные учебные   пособия, 

специальное оборудование, специальные технические  средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с нарушением слуха. 



При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с нарушением слуха. 

Финансирование   рассчитывается   с   учетом   рекомендаций   ПМПК,       ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации   АООП, 

Таким     образом,     финансирование     АООП     НОО     для     каждого     обучающегося     с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество    единиц    времени,    необходимых    для    оказания    единицы государственной 

услуги,    с    учетом    стимулирующих    выплат    за   результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается    исходя    из    действующей    системы 

оплаты     труда,     с      учетом  доплат и надбавок, установленных

 действующим 

законодательством, районного коэффициента 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к результатам освоения АООП   (вариант 2.1) 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

• требований к санитарно-бытовым условиям 

• требований       к       социально-бытовым        условиям;       помещениям       для       питания 

обучающихся,   хранения   и    приготовления   пищи,   а   также,   транспортное   обеспечение 

обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Условия реализации АООП   для слабослышащих учащихся  

МБОУ СОШ № 151    была   открыта   1   сентября   1986   года.   Здание рассчитано на 874 

ученических места.  

Здание школы полностью удовлетворяет требованиям СанПин. В помещении школы создана 

безбарьерная среда. 

В МБОУ СОШ № 151 создана     здоровьесберегающая  инфраструктура, а именно: 

• полное соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи (В школе работает столовая на 120 посадочных мест, 

позволяющая обеспечивать качественным горячим питанием обучающихся и буфет готовой 

продукции. режим работы столовой соответствует режиму работы школы). 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. Школа имеет спортивный блок, включающий в 

себя: спортивный зал ( с мужским и женским гардеробами, душевыми и туалетными 

комнатами, инструкторской), тренажерный зал ( с инструкторской), хореографические класс. 

В школе есть лыжная база и все необходимое спортивное оборудование для организации 

урочной и внеурочной деятельности. На территории школы оборудованы детская игровая 

площадка. 

•наличие помещений для медицинского персонала (В школе функционирует медицинский 

блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный, прививочный, стоматологический 

кабинеты. Перечень оборудования медицинских кабинетов полностью соответствует 

требованиям   санитарных норм.) 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя начальных классов, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Информационно-библиотечный центр оборудован читальным залом, имеет достаточный 

библиотечный фонд (художественная, справочная литература, цифровые образовательные 

ресурсы); в наличии компьютеры для учащихся, все они подключены к сети Интернет. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Электронные 

образовательные ресурсы приобретены за счет средств бюджета (электронная поддержка 

уроков окружающего мира, литературного чтения). 

 

В образовательном учреждении организован доступ к Интернету. Доступ к небезопасным 

сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Созданные в МБОУ СОШ № 151, реализующем адаптированную основную образовательную 

программу для слабослышащих обучающихся, условия: 

• соответствуют   требованиям   ФГОС начального общего образования и ФГОС ОВЗ; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех предметных 

областей     и     внеурочной     деятельности     МБОУ     СОШ     № 151, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудована: 

• учебными кабинетами начальной школы с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников.; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

лингвистическими кабинетами иностранных языков; 

• хореографическими залами, кабинетами для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечным центром с оборудованным читальным залом и 2 



книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом на 100 посадочных мест; 

• спортивными сооружениями (спортивный зал с гардеробами, спортивными 

площадками для игровых видов спорта, лыжной базой, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• столовой на 120 посадочных мест, а также помещениями для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и полдников; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта   формируется с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого  интерфейса  подключения и  обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности  совместного  использования  (содержательной,  функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения   содержат: 

– программную       часть,       включающую       многопользовательскую       операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; – электронные образовательные ресурсы по 

предметным областям. 

Площади, освещённость    и    воздушно-тепловой    режим,    расположение    и    размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий и кабинетов обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования   обеспечивают: 

• осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов; 

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 



• развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

• получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

• исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечение доступа в библиотечно-информационном центре к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• размещение своих материалов и работ в информационной среде Школы; 

• выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

3.2.4. Информационно-образовательная среда 
В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ реализация адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих обучающихся 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные    программы,    в    том    числе    поддерживающие    администрирование    и 

финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое   для   использования   ИКТ   оборудование   в   МБОУ   СОШ   №   151    

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в   административной   деятельности,   включая   дистанционное   взаимодействие   всех 

участников   образовательных   отношений,   в   том   числе   в   рамках   дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие   образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. В образовательном 



учреждении функционирует сайт. 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к глобальной информационной среде через 

подключение к сети Интернет. 

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

слабослышащих обучающихся 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей   в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу   (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение

 местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 

• художественного творчества        с использованием ручных, электрических                  

и                 ИКТ-инструментов,                       реализации художественно-оформительских     и издательских

 проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 



электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся      с      возможностью      массового      просмотра      кино-      и      видеоматериалов, 

организации     сценической     работы,     театрализованных     представлений,     обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 
 

№ п/ 

п 
Необходимые средства Необходимое        количество средств/          

имеющееся          в наличии 
Сроки                 

создания 

условий в        

соответствии        

с 

требованиями 

ФГОС НОО 
1 Технические средства Компьютеры 

Мультимедийные 
проекторы 

Интерактивные 
доски 

 

 

2 Программные инструменты   

3 Обеспечение технической, 
Методической 

И организационной 

поддержки 
 

 

Школа имеет доступ к 

печатным и электронным 

ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным 
образовательным ресурсам, 

размещенным в 
федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 
 

 

4 Отображение  

образовательной 

Сайт МБОУ СОШ№ 151 

http://www.school151.ru/ 

 



деятельности в 
информационной среде 
 

В     информационной     среде  «Электронная

 школа» размещаются домашние 
задания (текстовая  формулировка; 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей,  органов 
управления; осуществляется 
методическая поддержка 
учителей 
 

5 Компоненты 

на бумажных носителях 

Библиотечно-информационный центр 

МБОУ СОШ № 151 укомплектован 

учебниками и учебными пособиями для 

реализации ФГОС, имеет фонд 

дополнительной литературы, включающий 

в себя детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

 

6 Компоненты                   на                   

CD и DVD 
электронные приложения     к      учебникам; 

электронные                наглядные пособия;                     

электронные тренажёры;             электронные 

практикумы. 

 

 

Информационно-методические   условия   реализации   АООП   НОО (вариант 2.1) 

 

Требования ФГОС Необходимо/име

ются в наличии 

Основные элементы ЭОС  

Информационно-образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции 

Имеются в наличии 

Информационно-образовательные       ресурсы 

на сменных носителях 

Имеются в наличии 

Информационно-образовательные       ресурсы 

Интернета 

Имеются в  наличии 

Микроскопы Имеются в наличии 

Цифровой фотоаппарат Имеется в наличии 

Программные инструменты  

Операционные системы       и       служебные 

инструменты 

Имеются 

Орфографический корректор для текстов на 

русском       и       английском языках 

Имеется 

Клавиатурный тренажер   для   русского   и 

иностранного языков 

Имеется 

Текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

Имеется 

Графический редактор    для    обработки 

растровых изображений 

Имеется 



Возможность создания                                               

и редактирования электронных                таблиц, 

текстов, презентаций 

Имеется 

Возможность формирования                              и 

отработки                      навыков клавиатурного 

письма 

Имеется 

Возможность работы                                                     

с геоинформационными системами, 

картографической информацией. 

Имеется 

Воможность размещения, 

систематизации                          и хранения                

материалов учебного процесса 

Имеется 

Возможность взаимодействия          между 

участниками            учебного процесса,                  

в                  т.ч. дистанционное 

Имеется 

Возможность взаимодействия образовательного 

учреждения     с     органами 

управления,другими образовательными 

учреждениями 

Имеется 

Компоненты                на бумажных носителях Имеется в наличии 

учебники Имеется в наличии 

Рабочие              тетради (тетради-тренажеры) Имеется в наличии 

Компоненты на CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам Имеется в наличии 

Электронные практикумы Имеется в наличии 

Электронные тренажеры Имеется в наличии 

Электронные наглядные пособия Имеется в наличии 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы образовательной организации стало создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 151 условия : 
• соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

• гарантируют   сохранность   и   укрепление   физического,   психологического   и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

• учитывают    особенности    школы,    запросы    участников    образовательных 

отношений; 

• предоставляют   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

Обучение детей в начальной школе проходит с использованием учебников образовательной 

системы   «Перспектива» 
Учебники образовательной системы «Перспектива» основаны на четырех основных 

принципах – гуманистическом, коммуникативном, принципе историзма и принципе 

творческой активности. Таким образом, система обучения обеспечивает базу для 

самостоятельной деятельности учащегося: формирует стремление к познанию и 

саморазвитию. 



Краткая характеристика используемых учебников 
Особенность УМК – прямое участие в воспитании личности и духовно-нравственном 

развитии. В процессе обучения ребенок познает себя и окружающий мир, культурное и 

историческое наследие страны, высшие моральные ценности. 

Другая особенность заключается в диалектическом принципе построения учебных 

материалов проекта. Он создан таким образом, чтобы врожденное любопытство ребенка 

трансформировалось в потребность в изучении нового. Теоретические задания дополнены 

творческими, практическими и исследовательскими упражнениями, что помогает 

использовать приобретенные школьником навыки для самостоятельного решения задач. 

В этой связи, для авторского коллектива — учёных, чьи имена известны всем, кто 

работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. 

Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития всегда 

было и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью 

образовательного опыта предшествующих периодов. 
Ведущая целевая установка, заложенная в основу учебников, направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Учебники построены таким образом, что их предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ. 

В      содержании      системы      учебников заложен      значительный      воспитывающий      и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников реализуется различными средствами: Во-

первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по данным учебникам, знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  



Система проектных заданий (проектов) заложена во все учебники курса. 
Концепция   учебников   учитывает   тот   факт,   что   целостное   развитие   личности   ребёнка возможно 

только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 
Реализация   методологической   и   методической   основы   ФГОС   —   организации   учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат  «Перспектива». 

Его    построение    направлено    на    реализацию    системно-деятельностного    подхода  как 
основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования в контексте 

ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностного освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Перспектива» выстроено 

с учётом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра 

современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приёмов и иных 

педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как 

урочной, так и внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 

максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД); 

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 

ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в старшей школе осуществлять 

углублённое изучение отдельных предметов). 

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование        информационно-коммуникационных        технологий,        электронных 

образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-

видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). ориентация на 

здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата учебников ведущая роль 

отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании системы учебников 

различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения предположений,  



поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, 

сопоставление результатов с эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание и система его методического 

обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать процесс обучения, с одной 

стороны под цель, направленную на получение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, с другой стороны — как средство 

формирования универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и личностных 

качеств (личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный    характер    предметных    курсов обеспечивает    формирование 
коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 
 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной 

грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной 

информации из различных источников. Это помогает детям учиться самостоятельно находить 

информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со 

словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к 

взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ её 



достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах 

разъясняет   тот   языковой   факт,   который   не   изучался,   но   присутствует   в   упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой,   необходимой   как   для   

учебных   целей,   так   и   для   проектной   деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК   вносит свой особый вклад для решения этих задач 

Учебно-методическое   обеспечение   на   каждый   отдельно   взятый   учебный   год   является 

приложением к данной программе 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой       системы       условий реализации       АООП       НОО       для 
слабослышащих 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

Обеспечение реализации          

ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

 

 

1.      Утверждение      изменений      в 

АООП НОО для слабослышащих 

обучающихся 

ежегодно 

2.            Обеспечение            соответствия 

нормативной                 базы                 школы 

требованиям Стандарта 

Постоянно 

3. Определение списка учебников и 

учебных   пособий,   используемых   в 

образовательной       деятельности       в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно 



4.     Разработка     локальных     актов, 

устанавливающих      требования      к 

различным                                            объектам 

инфраструктуры      организации       с 

учётом требований к минимальной 

оснащённости                                     учебной 

деятельности 

По                           

мере 

необходимости 

5. Разработка: 

•       учебного плана; 

•       рабочих      программ            учебных 

предметов,    курсов,    дисциплин, 

модулей; 

•       календарного учебного графика; 

Май 

Май         - 

август 

II.                                  Финансовое 

обеспечение     реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

1.     Определение                         объёма 

асходов,          необходимых         для 

реализации                   АООП                   и 

достижения                    планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

Июнь-июль 

 2. Внесение изменений в локальные 
акты,                                 регламентирующие 
установление       заработной       платы 
работников                       образовательной 
организации,            в            том            числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования. 

По мере  

необходим

ости 

 3.Заключение        дополнительных 

соглашений              к              трудовому 

договору       с         педагогическими 

работниками 

По мере  

необходим

ости 

III.                              

Организационное обеспечение    

введения    ФГОС начального                                     

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ 

 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательной деятельности, 

организационных структур 

школы по реализации ФГОС 

НОО   ОВЗ 

 

В течение года 



 

 
2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3.         Разработка         и         реализация 

системы                                        мониторинга 

образовательных            потребностей 

обучающихся       и       родителей       по 

использованию                                          часов 

части,формируемой      участниками 

образовательных отношений 

В течение года 

IV.                         Кадровое 

обеспечение введения                

ФГОС ОВЗ                

начального общего 

образования 

1.Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2.       Создание           (корректировка) 

плана-графика                          повышения 

квалификации     педагогических     и 

руководящих                              работников 

образовательной организации 

В течение года 

 3.     Корректировка     плана     научно-

методических                                 семинаров 

(внутришкольного                повышения 

квалификации)    с    ориентацией    на 

проблемы реализации ФГОС   НОО 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

Повышение                         квалификации 

педагогическими              работниками 

школы 

1 раз в 

три 

года 

Аттестация педагогических 

работников 

1 раз в 

пять 

лет 

V. Информационное 

обеспечение    введения    

ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

1.             Размещение             на             сайте 

образовательной                организации 

информационных      материалов      о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Пост

оянн

о 

2.   Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС   НОО ОВЗ и 

порядке   перехода на них 

Пост

оянн

о 

3.                Организация               изучения 

общественного              мнения              по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

ОВЗ        и        внесения        возможных 

Ежегодно   

По мере 

необходимости 



дополнений в содержание  АООП 

НОО 

VI.                             

Материально-техническое     

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

 

1.              Анализ              материально-

технического                  обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2.  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы                        

образовательной организации             

требованиям ФГОС   НОО ОВЗ 

В течение года 

3.        Обеспечение        соответствия 

санитарно-гигиенических условий         

требованиям        ФГОС НОО ОВЗ 

В течение года 

4.          Обеспечение          соответствия 

условий               реализации               ООП 

противопожарным                       нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

 

 
5.       Обеспечение       соответствия 

информационно-образовательной                               

среды требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

6.Обеспечение          укомплектованно с 

библиотечно-информационного 

центра     печатными     и     электронны 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа 

 образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

 федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

8.Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного        процесса        к 

информационным образовательным        

ресурсам        в сети Интернет 

В течение года 



VII. Психолого-

педагогические 

условия 
реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Функционирование 
единой психолого – 

педагогической службы 
школы, обеспечивающей 

эффективное психолого – 
педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Постоянно 

Контроль состояния системы условий реализации 
адаптированной   основной   образовательной программы начального 

общего образования   для слабослышащих обучающихся 

Реализация адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих обучающихсятребует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности. 

На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить. 

Ответственность   за   эффективность   дополнительного   образования   несет   воспитательная 

служба школы и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. За    организацию    

воспитательной     работы    несет    ответственность    заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования участников 

образовательных отношений, определяемая по результатам опросов. 

3.2.6. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для слабослышащих 

обучающихся 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 



Психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП НОО для 
слабослышащих обучающихся способствует обеспечению развивающего характера образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым компонентом 

образования, реализующим социальнопсихологическое проектирование, экспертизу и 

мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и 

молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса, 

а также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

• обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения; 

• обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий. 

• Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

• реализовать систему комплексного психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО ; 

• реализовать систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 
 

• оказывать консультативную и методическую помощь педагогам по вопросам организации 

эффективного обучения школьников, составления индивидуальных программ интеллектуального 

развития учеников; 

• повышать уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 
Психолого-педагогическое     сопровождение     способствует     координации учебного 

процесса во время адаптационного периода учащихся ; оказанию методической помощи 

учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, контролю над 

функционированием образовательной среды и реализацией системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и внеурочной 

деятельности; профилактике трудностей в обучении; формированию навыков эффективной 

учебной деятельности; решению кризисных ситуаций развития в период адаптации; психолого-

педагогическому просвещению (повышению уровня психолого-педагогической компетенции); 

вовлечению родителей в образовательное пространство каждого ребенка; раннему выявлению 

дезадаптированных семей и оказанию помощи в решении различного рода кризисных ситуаций. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 



Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

НОО 

Ожидаемый  результат 

-положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных действий. 

Содержание деятельности участников   психолого-педагогического 

сопровождения: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Цель Сроки 

Администрация 

1 Проведение            совещания 

педагогов   по проблеме 

Организационно-

методическая 

Согласование 

плана 

мероприятий 

август 

2 Организация режима обучения во 

время адаптационного периода в 

1-м классе (расписание уроков и 

внеурочных мероприятий, 

система оценивания, система 

домашних заданий и т.д.) 

Организационно-

методическая 

обеспечение 

щадящего режима 

для учеников во 

время 

прохождения ими 

адаптационного 

периода 

в течение 

учебного 

года 

3 Осуществление контроля  

реализации АООП НОО для 

слабослышащих 

Организационно-

методическая 

соответствие 

школьных условий 

требованиям 

стандарта 

в течение 

учебного года 

4 Осуществление контроля  

реализации АООП НОО для 

слабослышащих: посещение 

уроков, внеурочных занятий; 

индивидуальные консультации 

с учителями 

профилактика своевременное 

выявление проблем 

учебно-

воспитательного 

процесса 

в течение 

учебного года 



5 Реализация системы 

мониторинга образовательных 

достижений, в том числе и 

динамики образовательных 

достижений учащихся 

Организационно- 

методическая 

оценка 
степени 
эффективнос
ти 
деятельности 
по 

АООП НОО 

в 

течение 

учебного года 

6 Организация 
проведения 
мероприятий по 
отслеживанию 
эффективности 

реализации школьной программы 
формирования 
универсальных 

учебных действий. 

 

Организационно- 

методическая 

оценка 
степени 
эффективнос
ти 
деятельности 
по 

АООП НОО 

в 

течение 

учебного года 

7 Организация психолого-

педагогических консилиумов по 

итогам диагностических 

исследований 

Организационно-

методическая 

ознакомление                     
с 
результатами 
психологичес
кого 
исследования
, разработка                             
и утверждение                
инд 
ивидуальных 
(групповых) 
программ   
психолого-
педагогическ
ого 
сопровожден
ия 

 

 

 

 

ноябрь 

 Оказание помощи классным 

руководителям в планировании 

воспитательной работы в классе, 

разработке и проведении 

классных часов, родительских 

собраний и других внеклассных 

мероприятий 

просвещение Повышение 

профессионально й 

компетенции 

классных 

руководителей по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

работы в классе 

в течение 

учебного года 



 Осуществление контроля 

реализации школьной программы 

воспитания и социализации 

учащихся. 

Организационно- 

методическая 

контроль над 

процессом 

воспитательной 

работы, 

своевременное 

выявление проблем 

и преодоление их 

в течение 

учебного года 

 Организация мероприятий 

по повышению квалификации 

педагогов 

школы в рамках реализации 

АООП НОО 

просвещение Повышение 

профессионально й 

компетентности 

педагогов 

в течение 

учебного 

Узкие специалисты 

1 Участие в работе 

психолого- 

педагогических 

консилиумов. 

просвещение освещение проблем 

развития 

интеллектуальных 

и личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в 

обучении учащихся 

по графику 

проведения 

консилиумов 

2 Составление 

рекомендаций для учителей, 

родителей 

по профилактике и своевременной 

коррекции трудностей в обучении 

и воспитании детей 

Организационно-  

методическое уровня 

психологической 

компетентности 

оказание помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение 

Сентябрь 

октябрь 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по 

проблеме 

корректировки 

возможных 

трудностей в 

обучении (по 

итогам 

диагностики). 

Консультирование 

психологическое 

просвещение 

повышение 

уровня 

профессионально 

й и 

психологической 

компетентности 

учителей 

в течение 

учебного года 

4 Составление рекомендаций для 

учеников и их родителей, 

имеющих проблемы в обучении. 

Коррекционно-

развивающая 

помощь ученикам в 

прохождению 

адаптационного 

периода. 

в течение 

учебного года 



5 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

учеников 

Консультативная оказание помощи 

родителям в 

проблемных 

ситуациях 

в течение 

учебного года 

6 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

проблемам, возникающим у 

учеников в процессе обучения, 

способах их разрешения, по 

вопросу разработки 

индивидуальных учебных планов. 

Консультативная оказание помощи 

учителям, 

корректировка их 

действий 

в течение 

учебного года 

7 Проведение  комплекса 

исследований            по 

выявлению      уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

диагностика выявление 

динамики 

развития 

Октябрь 

май 

8 Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 

Коррекционно-

развивающее 

профилактика 

и   преодоление 

трудностей        в 

обучении 

в 

течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1 Составление плана 

воспитательной 

работы в классе, 

графика проведения 

тематических 

классных часов 

Организационно- 

методическое 

организация 

жизни классного 

коллектива в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся и их 

родителей, 

воспитательной 

необходимостью 

 

август 

2 Проведение 

запланированных 

воспитательных 

мероприятий в 

классе, в том числе и 

тематических 

классных часов с 

приглашением 

специалистов 

просвещение, 

профилактика 

учет потребностей 

учеников класса и 

их родителей, 

профилактика 

возможных 

проблемных 

ситуаций 

в течение 

учебного 

года 

3 Составление плана 

работы с 

родителями, плана 

проведения 

родительских собраний с 

приглашением специалистов 

Организационно- 

методическое 

проведение 

системной работы 

с родителями 

август 



4 Изучение состава и структуры 

семей Учащихся 

 

Профилактическое своевременное 

выявление 

дезадаптированных 

семей и детей из 

таких семей 

сентябрь 

5 Проведение индивидуальных  

консультаций для родителей по 

вопросам обучения и воспитания 

учеников  

консультативное Оказание помощи 

родителям в 

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, 

связанных с 

воспитанием детей 

В течение 

учебного года 

6 Работа в рамках реализации 

внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

учащихся 

Организационно-

методическое  

Реализация 

системы 

достижений 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

В течение 

учебного года 

 

 







 

 
 


