
Принято на заседании                                           «Утверждаю» 

Педагогического совета                                        Директор ГКОУ РО РОЦОНУ 

Протокол № 1                                                         ___________  О.П. Шипитько 

от «30» августа 2015 г. 

 

 

Изменения и дополнения                                      «Утверждаю» 

Приказ № 181/03 от 01.09.2016                            Директор ГКОУ РО РОЦОНУ 

                                                                                 ____________О.П. Шипитько                                    

 

 

 

                                                                              

 

    

 

 

 

 

 

Адаптированная  

основная общеобразовательная программа 

глухих обучающихся с умственной отсталостью 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАЗЕННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ»   

 

на период 2015-2026 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015г. 

 



2 
 

Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

глухих обучающихся с умственной отсталостью 

1.3.  Система   оценки   достижения   глухими   обучающимися  

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной  программы       

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью 

2.2.  Программы  учебных  предметов,  курсов коррекционно– 

развивающей области  

2.3.  Программа  духовно-нравственного воспитания и 

социализации глухих обучающихся с умственной отсталостью 

2.4.  Программа     формирования    экологической    культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

2.5.  Программа коррекционной работы 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  Учебный план 

3.2.  Календарный учебный график 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования глухих 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Приложение 

Приложение 1. Материалы внутренней системы оценки 

качества образования 

1.1. Лист индивидуальных достижений. 

1.2. Качество знаний обучающихся по результатам 

контрольных работ. 

1.3. Бланк качества обученности учащихся, Графический 

анализ качества обученности учащихся по предметам. 

1.4. Бланк проверки «Восприятие на слух различных по 

фонематическому составу групп слов» 

1.5. Бланк проверки «Обследование состояния слуха и 

резервов восприятия речи». 

 

стр. 

стр. 

 

 

стр. 

 

 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

стр. 

стр. 

 

 

 

 

 

стр. 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

 

 

4-14 

14-22 

 

 

22-25 

 

 

 

25-29 

 

29-36 

 

36-61 

 

61-78 

 

78-113 

 

113-116 

116 

116-128 

 

 

 

 

 

129-130 

131 

 

132-133 

 

134 

 

135-136 

 

 



3 
 

1.6. Карта развития речевого слуха и произносительной 

стороны речи. 

       1.6.1. Результаты обследований. 

       1.6.2. Профиль произношения обучающегося 

1.7. Результаты мониторинга слухоречевого развития 

воспитанников во внеурочное время  

       1.7.1. Бланк мониторинга слухоречевого развития 

воспитанников во внеурочное время 

       1.7.2. Бланк подсчёта результатов мониторинга 

слухоречевого развития воспитанников во внеурочное время 

1.8. Результаты контрольной работы по формированию 

речевого слуха 

       1.8.1. Бланк контрольной работы по формированию 

речевого слуха 

       1.8.2. Бланк подсчёта результатов контрольной работы 

по формированию речевого слуха 

 1.9. Сводные таблицы результатов проверок. 

       1.9.1. Сводная таблица результатов проверки 

«Обследование состояния слуха и резервов восприятия речи». 

       1.9.2. Сводная таблица результатов контрольных работ 

по формированию речевого слуха 

       1.9.3. Сводная таблица результатов проверки 

слухоречевого развития обучающихся 

       1.9.4. Качественный анализ результатов проверки 

внятности произношения обучающихся 

       1.9.5. Таблица результативности учителей-дефектологов 

по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи обучающихся. 

1.10. Мониторинг базовых учебных действий. 

       1.10.1. Мониторинг базовых учебных действий 

обучающихся 1-6 классов; 

       1.10.2. Мониторинг базовых учебных действий 

обучающихся 7-11 классов. 

Приложение 2. Учебный план ГКОУ РО РОЦОНУ 

начального и основного общего образования глухих 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Приложение 3. Календарный учебный график  

 

 

 

 

стр. 

стр. 

 

 

стр. 

 

стр. 

 

 

 

стр. 

 

стр. 

 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

 

 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

 

стр. 

 

 

 

 

137-141 

142-143 

 

 

144 

 

145 

 

 

 

146 

 

147 

 

 

148 

 

149 

 

150 

 

151 

 

152 

 

 

 

153-155 

 

156-157 

 

158 

 

 

159 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

глухих обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в государственном коррекционном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский областной 

центр образования неслышащих обучающихся» (далее - Организация). 

Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования разработана в соответствии с принципами, структурой, 

понятиями и подходами образования обучающихся с ОВЗ. 

АООП глухих обучающихся с умственной отсталостью Организации 

отражает особенности и возможности глухих школьников с 

интеллектуальными нарушения в 1 - 11 классах, образовательные потребности 

и запросы обучающихся и их родителей; ориентирована на стратегические 

цели развития образования Российской Федерации, реализацию 

Приоритетного национального проекта «Образование», Стратегию развития 

образования до 2020 года. Нормативно-правовую базу разработки АООП 

глухих обучающихся с умственной отсталостью Организации составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования России от 23 июня 2015 г. N 609 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089». 

- Приказ Министерства образования России от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования России от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 
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- Приказ Министерства образования России от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

- Приказ Министерства образования России от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373»; 

- Приказ Министерства образования России от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897». 

При разработке программы также учтены: 

- современные достижения отечественной теории и практики обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями с учетом инновационных подходов 

к воспитанию и обучению школьников с нарушением слуха, показавших свою 

эффективность в опыте практического их внедрения; 

- современные научные представления о содержании образовательных 

потребностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, об условиях и факторах, обеспечивающих их оптимальную 

реализацию; 

- собственный многолетний опыт педагогического коллектива 

Образовательной организации в деле обучения, воспитания, развития и 

коррекции глухих детей. 

Адресность АООП. 

АООП предназначена для глухих детей с умственной отсталостью, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в 

том числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), 

жизненными компетенциями, способствующими наиболее полноценному 

личностному развитию, планомерному введению в социальную среду, 

поэтапному расширению социальных контактов, в том числе со слышащими 

детьми и взрослыми. У данной категории обучающихся отмечаются 

нарушения интеллектуальной сферы, аналитико-синтетической функции 

высшей нервной деятельности и психических процессов, вследствие чего они 

имеют ограниченные возможности в сознательном усвоении понятий, 

обобщенных правил, закономерностей. 

Цель реализации АООП: формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. Создание оптимальных условий для усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образования в 
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соответствии с требованиями, предусмотренными в образовательных 

программах для специальных (коррекционных) школ для детей с умственной 

отсталостью, а именно: гарантировать преемственность образовательных 

программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в 

обществе выпускников, выбора и последующего освоения профессии; 

включение в трудовую деятельность и интеграции в современное общество.  

В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью заложены дифференцированный и 

личностно - деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению АООП НОО для глухих обучающихся с умственной отсталостью 

основан на учете особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности их возможностей освоения 

содержания образования. Учет типологических и индивидуальных 

особенностей развития предполагает создание разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Личностно – 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 глухих обучающихся с формой интеллектуального 

нарушения младшего школьного возраста определяется характером 

включения их в посильную познавательную предметно-практическую 

учебную деятельность.  

АООП ООО разработана для обучающихся 1-11-х классов.  

Сроки реализации АООП.  

Глухой обучающийся с умственной отсталостью получает образование, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых 

сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, обучаясь по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Данная АООП для глухих детей рассчитана на 11 лет, также включает в 

себя ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП 

общего образования для глухих детей, календарный учебный график, план 

коррекционно-развивающих занятий. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

По АООП обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: 
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глухие дети с легкой формой интеллектуального нарушения (умственной 

отсталости) и глухие дети с задержкой психического развития церебрально-

органического происхождения, в результате которой длительное время 

отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы.  

Для глухих обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности 

и темперамента, проявляющиеся в особом характере и  низкой скорости 

протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 

обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение  

познавательной  активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 

происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а также 

из-за невысокого уровня волевого развития. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая уровень познания - ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. 

В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
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воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 

и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной не сформированностью , что выражается 

в его примитивности, неточности и схематичности. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых 
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из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной  сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. 

В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий 

организации педагогического пространства в виде специальной 

полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет 

осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико – 

психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной 

структуры нарушения каждого глухого обучающегося с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 

позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его 

клинико-психолого-педагогического сопровождения на разных этапах 

образования, как  в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта  

обучение ребенка носит  компенсирующий характер, определяя приоритет 

«жизненных» (социальных) компетенций над «академическими».  Основной 

задачей обучения и воспитания становится формирование жизненных 

компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о 

природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, 

привитие простых социо-культурных и трудовых допрофессиональных 
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навыков, воспитание культуры межличностных отношений: поведения со 

взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.  

Особые образовательные потребности глухих детей с умственной 

отсталостью: недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 

резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с 

умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 

случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Общие образовательные потребности: 

К общим образовательным потребностям относятся: 

- непрерывность коррекционно - развивающего процесса, реализуемого 

через содержание всех образовательных областей, через организацию 

индивидуальной коррекционной работы; 

- индивидуальное и групповое психологическое сопровождение, 

направленное на оптимальное взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками; 

- психолого – медико – педагогическое сопровождение семьи; 

- расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения АООП до 11 лет; 

- наглядно - действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

- отработка средств коммуникации, социально - бытовых навыков; 

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования и др., следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

- «перенос» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- профильное трудовое обучение; 
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- актуализация знаний, умений, норм поведения, одобряемых обществом; 

- обеспечение особой, пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом особенностей центральной нервной системы 

и психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- постоянная стимуляция познавательной активности, формирование 

потребности в познании окружающего мира и взаимодействие с ним

 Принципы и подходы к формированию АООП 

 В основу разработки АООП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход к построению АООП для глухих детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. В контексте 

разработки АООП ОО образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 
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компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу АООП для глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

 - принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 - принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Таким образом, образовательная программа специальной 

(коррекционной) школы в современных условиях должна обеспечить 

формирование необходимых базовых навыков всех составляющих 

независимого образа жизни:  

- жизнеобеспечение предполагает деятельное участие человека с 

ограниченными возможностями в общественном производстве, в сфере услуг 

или интеллектуального труда, а также в ведении домашнего хозяйства, 

самообслуживании в финансовых отношениях;  

- социализация предполагает процесс и результат освоения человеком 

знаний и навыков общественной жизни, выработку общепринятых 

стереотипов поведения, освоение ценностных ориентаций, принятых в 

обществе, которые позволяют полноценно участвовать в различных ситуациях 

общественного взаимодействия.  
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В основе реализации образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения базовых  учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения. 

 Дети с проблемами слуха испытывают значительные затруднения и в 

социализации, и в формировании навыков социальной коммуникации, так как 

для них ограничен доступ к различным источникам информации по ряду 

причин: наличие коммуникативных ограничений и барьеров, ограничение 

мобильности, недостаточность навыков межличностного взаимодействия, а 

также неприятие и ограничение общения с глухими людьми большинством 

социума, поэтому при организации процесса образования в структуре учебных 

предметов, в повседневной воспитательной работе предусмотрены элементы 

подготовки к жизни в обществе, упражнения и развитие навыков общения, 

чтобы обеспечить овладение стандартными схемами социального поведения, 

навыками само- и взаимопомощи при формировании образовательной 

программы школы учитывались важнейшие положения коммуникационной 

системы: формирование и развитие речи детей с проблемами слуха в условиях 

предметно-практической деятельности, целенаправленная работа по развитию 

мышления в связи с усвоением языка, специально организованная речевая 

среда.  

Кроме того, неслышащий обучающийся с умственной отсталостью 

должен быть подготовлен не только к продуктивной жизни и трудовой 

деятельности, но и к умелому восстановлению жизненных сил, то есть к 

умению организовать свой отдых, свое свободное время – рекреацию. 

 Происходит процесс коррекции и компенсации отклонений в развитии 
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средствами культуры, искусства, спорта, активной досуговой деятельности, 

ремесел. 

 В адаптированной основной образовательной программаеглухих 

обучающихся с умственной отсталостью представлены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок 

освоения АООП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

(требования к развитию обучающихся); 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы глухих обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- систему оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Содержательный раздел включает: 

- программу формирования базовых учебных действий у глухих 

обучающихся; 

- программу учебных предметов, курсов; 

- программу нравственного развития социализации глухих обучающихся; 

- программу нравственного воспитания и социализации глухих 

обучающихся с умственной отсталостью; 

- программу     формирования    экологической    культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности  

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования глухих обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися с 

умственной отсталостью основной общеобразовательной  

программы образования. 

 

Обучающимся с умственной отсталостью обеспечивается нецензовый 

уровень образования. Результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы глухими обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

С опорой на ФГОС НОО, вариант 1.3. результаты освоения 

обучающимися адаптированной АООП общего образования для глухих детей 

с умственной отсталостью оцениваются на момент завершения начального 

общего образования (6 класс) и основного общего образования (11 класс). 

Результаты обучения глухих обучающихся с умственной отсталостью 
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носят интегративный характер и включают в себя: требования к знаниям и 

умениям на данном уровне образования; требования к использованию знаний 

и умений на практике; требования к активности и самостоятельности их 

применения. 

Освоение программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетентностей необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетентности 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 
Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

Начальный уровень образования 

(1-6 классы) 

Основной уровень образования 

(7-11 классы) 

- развитие чувства любви к матери, членам 

семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами и (или) имплантом 

и другими личными адаптированными 

средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать 

при необходимости SMS-сообщение и 

другое); 

- овладение социальнобытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела  и др); 

- владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

- развитие положительных свойств и 

качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в 

социальную среду. 

 

- осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
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- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП для глухих обучающихся с 

умственной отсталостью включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) общеобразовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны 

отражать: 

 
Предметные результаты должны отражать: 

Начальный уровень образования 

(1-6 классы) 

Основной уровень образования 

(7-11 классы) 

Предметная область: «Язык и речевая 

практика». 

Учебные предметы: «Русский язык и 

литературное чтение», «Предметно-

практическое обучение». 

Предметная область «Язык и речевая 

практика» представлена как интегративная 

Предметная область: «Язык и речевая 

практика». 

Учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение»:  

- формирование интереса к изучению 

родного (русского) языка; 
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область, результаты освоения которой 

могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый 

результат овладения языком. Выделение 

отдельных предметных результатов не 

предусматривается: 

- овладение обучающимися посильными 

умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства 

коммуникации в предметно –практической, 

учебной и элементарной социально –

бытовой деятельности; 

- сформированность умения использовать 

дактилологию и, при необходимости, 

жестовую речь; 

- сформированность умения выбирать 

адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, 

глухой, слабослышащий);  

- сформированность позитивного 

отношения к речевому общению,  

стремления к улучшению качества 

собственной речи (на уровне 

индивидуальных возможностей 

обучающегося),  

- овладение орфографическими знаниями и 

умениями, по – возможности, 

элементарными каллиграфическими 

умениями; 

- интерес к чтению доступных текстов; 

- осознанное и правильное чтение; 

владение элементарными приемами 

анализа текста для понимания смысла 

доступных текстов, ответы на вопросы по 

содержанию текста, в том числе, связанные 

с отношением к событиям, поступкам 

героев. 

- коммуникативно-речевые умения, 

необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях 

общения; 

- овладение основами грамотного письма; 

- использование знаний в области русского 

языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения 

практических задач. 

- осознанное, правильное, плавное чтение 

вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной 

выразительности речи; 

- участие в обсуждении прочитанных 

произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

- представления о мире, человеке, обществе 

и социальных нормах, принятых в нем; 

- выбор с помощью взрослого 

интересующей литературы.. 

- осмысление значимости речи для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- расширение представлений об 

окружающей действительности и развитие 

на этой основе лексической, грамматико-

синтаксической сторон речи и связной 

речи; 

- использование диалогической формы 

речи в различных ситуациях общения; 

- уместное использование этикетных 

речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения. 

Предметная область: «Математика». 

Учебный предмет «Математика»: 

- овладение начальными  математическими 

знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

- овладение элементарными навыками 

измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий;  

- применение элементарных 

математических знаний для решения 

учебно-практических и житейских задач. 

Предметная область: «Математика». 

Учебный предмет «Математика», 

«Информатика»: 

- элементарные математические 

представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и 

временные представления; 

- начальные математические знания о 

числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 
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- навыки измерения, пересчета, измерения, 

прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и 

процессов, записи и выполнения 

несложных алгоритмов;  

- способность применения математических 

знаний для решения  

учебно-познавательных, учебно-

практических, жизненных и 

профессиональных задач; 

- оперирование математическим 

содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием 

математической речи; 

- элементарные умения пользования 

компьютером. 

Предметная область: «Естествознание». 

Учебные предметы: «Ознакомление с 

окружающим миром». 

- формирование элементарных знаний об 

окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

- освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, бережного отношения к природе и 

ее ресурсам;  

- формирование представлений о здоровом 

образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ;  

- формирование представлений о 

безопасном и адекватном поведении в 

окружающем мире, а также в случаях 

возникновения экстремальных ситуаций. 

Предметная область: «Естествознание». 

Учебные предметы: «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», 

«Природоведение». 

Окружающий мир. 

- знания о предметах и явлениях 

окружающего мира и умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

- знания простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их 

устанавливать; 

- владение доступными способами 

изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов. 

Природоведение. 

- знания о природе, взаимосвязи между 

деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной 

среде; 

- использование усвоенных знаний и 

умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач 

- развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы. 

Предметная область: «Искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное 

искусство»: 

- развитие элементарных эстетических 

чувств,  

- овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Предметная область: «Искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное 

искусство»: 

- элементарные эстетические 

представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства;  
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(изобразительного, декаративно-

прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и других);  

- овладение практическими умениями 

самовыражения средствами 

изобразительного искусства и оценочными 

суждениями при выполнении собственных 

работ «аккуратно», «неаккуратно». 

- овладение практическими 

изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

- практические умения самовыражения 

средствами рисования. 

Предметная область: «Технология». 

Учебный предмет «Трудовое обучение»: 

- формирование умений работать с 

разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

- формирование навыков 

самообслуживания,  организационных 

трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем 

месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.);  

- использование приобретенных знаний и 

умений для решения повседневных  

практических задач; 

 

Предметная область: «Технология». 

Учебный предмет «Трудовое обучение»: 

- умения работать с разными видами 

материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и 

т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

- владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

- сформированность организационных 

трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем 

месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.); 

- использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач. 

Предметная область: «Физическая 

культура». 

Учебный предмет «Физическая культура 

(адаптивная)»: 

- формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека, физического развития; овладение 

умениями правильно организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.);  

- формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно 

собственным индивидуальным 

особенностям здоровья, связанными с 

синдромальными нарушениями, при 

которых необходим «щадящий» 

спортивный  режим или только подвижные 

игры без элементов состязательности. 

Предметная область: «Физическая 

культура». 

Учебный предмет «Физическая культура 

(адаптивная)»: 

- овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

- первоначальные представления о 

значении физической культуры для 

физического развития, повышения 

работоспособности; 

- вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и доступными 

видами спорта; 

- умения оценивать свое физическое 

состояние, величину физических нагрузок. 

 Предметная область: «Общественно-

научные предметы». 

Учебный предмет: «Эпизодические 

рассказы по истории», «География». 

 Эпизодические рассказы по истории: 
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- знание и понимание некоторых 

исторических терминов; 

- элементарные представления об истории 

развития предметного мира (мира вещей); 

- элементарные представления об истории 

развития человеческого общества. 

- первоначальные представления об 

историческом прошлом и настоящем 

России; 

- умение получать и историческую 

информацию из разных источников и 

использовать ее для решения различных 

задач. 

География. 

- представления об особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

- умения и навыки использования 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

- элементарная картографическая 

грамотность, умение использовать 

географическую карту для получения 

географической информации в целях 

решения жизненных задач. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

области АООП НОО должны отражать:  

Корреционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи»: слухозрительное восприятие (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) знакомого речевого материала 

разговорного и учебно –  делового характера. азличение, опознавание и 

распознавание на слух знакомого по значению и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); слухозрительное восприятие коротких текстов 

диалогического и монологического характера, отражающих типичные 

коммуникативные ситуации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

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

затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных 

высказываниях непонимания.  
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Произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной интонационной структуры речи; использование в процессе 

устной коммуникации  естественных невербальных средств (мимики лица, 

позы, пластики и т.п.); применение отработанных приемов самоконтроля 

произносительной стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по 

знаку, образцу учителя, самостоятельно в знакомых словах). Реализация 

умений использовать устную речь в общении в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»: приобщение к 

эстетической деятельности, связанной с музыкой. Развитие восприятия 

музыки  – ее характера, средств музыкальной выразительности. Овладение 

элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

развитием восприятия музыки, различными видами музыкально – 

исполнительской деятельности обучающихся. Эмоциональное, правильное и 

ритмичное исполнение под музыку отдельных движений, несложных 

танцевальных композиций. Эмоциональная 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 и ритмичное исполнение на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем. Слухозрительное и на 

слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на занятиях. 

Закрепление произносительных умений при использовании фонетической 

ритмики и музыки. Владение лексикой, связанной с музыкально –ритмической 

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

естественным воспроизведением при реализации произносительных 

возможностей. Реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе  совместной со 

слышащими  сверстниками. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»: 

наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания. 

Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

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

звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), 

темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 

тихо), ритмов, высоты звучания. Восприятие слухозрительно и на слух 

отработанного на занятиях речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, 

коротких текстов, прежде всего, диалогического характера).  Произнесение 

отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя сформированные 

навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, 
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позу, пластику и т.п.); соблюдение орфоэпических правил в отработанных 

словах; реализация сформированных навыков самоконтроля 

произносительной стороны речи. Восприятие на слух и словесное 

определение неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 

бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы., различения и опознавания разговора и пения, мужского 

и женского голоса. Применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в 

учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе совместной 

со слышащими детьми и взрослыми.  

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»: 

коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей; 

активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»: подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, 

возможностей и особенностей развития. Формирование конкретных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в процессе 

практической социально – бытовой деятельности. Развитие жизненных 

компетенций, необходимых для социальной адаптации, получения 

образования. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения программы 

 

Оценка, контроль и учёт результатов освоения учащимися АООП по 

ФКГОС осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Содержание образования в образовательной организации определяется 

адаптированной основной образовательной программой соответствующего 

уровня  образования обучающихся с умственной отсталостью, разработанной 

согласно требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, 2004).  

Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по 

учебной работе, коллегиальный орган ОО на основании параметров и 

измерителей, разработанных в ОО.  

В рамках содержания образования оценке подвергаются:  

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана;  

• наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих АООП по 

индивидуальному учебному плану;  

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) при формировании компонента ОО;  

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 
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плана;  

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) требованиям ФКГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) 

(выполнение рабочих программ);  

• наличие программ воспитательной направленности;  

• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках АООП;  

• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению;  

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности;  

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению;  

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков;  

Оценка результатов реализации АООП, в части, соответствующих 

ФКГОС:  

• оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 

Оценка    предметных    результатов    по указанной  группе обучающихся 

проводится в следующих формах:  

- промежуточная аттестация;  

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (с использованием технологии портфолио);  

- итоговая аттестация осуществляется организацией  по завершению 

реализации АООП в форме испытания, которое предполагает комплексную 

оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни..  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

фиксируются в таблицах (приложение 1.1, 1.2, 1.3) 

Специфические проверки результативности коррекционно-

развивающего обучения детей с нарушением слуха.  

Для отслеживания уровня усвоения коррекционно-развивающей области 

используются стартовые, тематические и промежуточные проверочные 

работы. 

Стартовые работы (проводится в начале сентября) позволяют определить 

актуальный уровень слухоречевого развития, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону» ближайшего слухоречевого развития 

ученика.  

Проводятся следующие стартовые проверки: 

- восприятие слов (списки Л.В. Неймана). Результаты фиксируются в 

картах развития речевого слуха и формирования произносительной стороны 

речи и бланках (приложение 1.5); 

- аналитаическая проверка произношения. Результаты фиксируются в 
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картах развития речевого слуха и формирования произносительной стороны 

речи в разделе «Профиль произношения» (приложение 1.6.2). 

Тематические проверочные работы проводится по изученным темам в 

течение четверти (мониторинг воспитателей), 1 полугодия (мониторинг 

учителей-дефектологов). Результаты проверочных работ заносятся в карты 

развития речевого слуха и формирования произносительной стороны речи и 

бланки (приложение 1.7.1,1.7.2, 1,8.1, 1.8.2). 

Ежегодно в декабре проводится  проверка  восприятия  на  слух  и  

воспроизведения  ритмико  – интонационной  структуры  речи  Результаты 

проверочной работы заносятся в карты развития речевого слуха и 

формирования произносительной стороны речи (приложение 1.6.1).  

Промежуточные проверочные работы (проводится в конце апреля – 

начале мае) включает следующие проверки: 

- условная двигательная реакция при слуховом восприятии речевых 

стимулов (без слуховых аппаратов). Результаты фиксируются в картах 

развития речевого слуха и формирования произносительной стороны речи 

(приложение 1.6.1, 1.6.2); 

- восприятие на слух различных по фонематическому составу групп слов 

(без слуховых аппаратов) Результаты фиксируются в картах развития речевого 

слуха и формирования произносительной стороны речи и бланках 

(приложение 1.4); 

- восприятие слов  (используются  сбалансированные  списки  слов,  

разработанные  Л. В. Нейманом) (приложение 1.5); 

- восприятие  фраз  разными  сенсорными  способами  –  на  слух,  

слухозрительно  и зрительно (25 фраз, из числа отработанных в течение 

учебного  года  на  индивидуальных  занятиях) (приложение 1.8.1, 1.8.2); 

-   аналитическая проверка  произношения; 

- обследование  самостоятельной  связной речи; 

-  синтетический учет произношения (разработанный Э.И. Леонгард) (в  

1, 3, 5, 7, 9, 11 классах). 

С учетом особенностей организации занятий коррекционно – 

развивающей области, оценка в баллах не используется. Допускается 

словесная объяснительная оценка. Проверка знаний, умений и навыков 

фиксируется в анализе мониторинговых исследований слухоречевого 

развития каждого обучающегося. При анализе проверочных работ 

используются критерии: «воспринял на слух», «воспринял слухо-зрительно», 

«воспринял устно-дактильно», «воспринял с помощью таблички», «не 

выполнил».  

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися 

планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников и др. 

отражаются в отчетных материалах учителей, ведущих специальные 

(коррекционные) предметы (приложение 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.9.5).  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы – индивидуальные занятия по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи, и воспитателями совместно 
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составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, 

отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого 

слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, 

развития восприятия неречевых звучаний, а также особенности овладения 

программным материалом,  достижение обучающимся планируемых 

личностных и предметных результатов обучения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

обучающихся с умственной отсталостью реализуется в начальных (1 - 6) и 

старших (7 - 11) классах. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

• формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

• обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 
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1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли обучающегося, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 

действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

 
Характеристика базовых учебных действий 

1 - 6 классы 7 - 11 классы 

I. Личностные учебные действия 

    Включают следующие умения: 
- осознание себя как обучающегося, 
заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена 
семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей; 
- положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому 
ее восприятию; 
-целостный, социально- 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной 
частей; 
- самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 
- понимание личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и 
правилах поведения в современном 
обществе; 
- готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и 
обществе. 

Включают следующие умения: 
- осознавать себя как гражданина России, 
имеющего определенные права и 
обязанности; 
- гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и 
своих товарищей; 
- адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; 
- уважительно и бережно относиться к 
людям труда и результатам их 
деятельности; 
- активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность; 
- осознанно относиться к выбору 
профессии; 
- бережно относиться к культурно-
историческому наследию родного края и 
страны. 
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II. Коммуникативные учебные действия 

   Включают следующие умения: 
- вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель - обучающийся, 
обучающийся - обучающийся, 
обучающийся - класс, учитель-класс); 
- использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать 
помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту; 
- сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; 
- договариваться и изменять свое 
поведение с учетом поведения других 
участников спорной ситуации; 

   Включают следующие умения: 
- вступать и поддерживать коммуникацию 
в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.); 
- слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, признавать 
возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; 
- излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 
- дифференцированно использовать разные 
виды речевых высказываний (вопросы, 
ответы, повествование, отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учетом 
специфики участников (возраст, 
социальный статус, знакомый- незнакомый 
и т.п.); 
- использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно значимых 
задач; 
- использовать разные источники и 
средства получения информации для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач, в том числе 
информационные. 

III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 
- входить и выходить из учебного 
помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного помещения); 
- пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
- работать с учебными 
принадлежностями (инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место; 
- передвигаться по школе, находить свой 
класс, другие необходимые помещения; 
- принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в 
общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников; 
- соотносить свои действия и их 
результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, 

Включают следующие умения: 
- принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления; 
- осознанно действовать на основе разных 
видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; 
- осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
- осуществлять самооценку и самоконтроль 
в деятельности, адекватно реагировать на 
внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 
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оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных 
недочетов. 

IV. Познавательные учебные действия 

  Относятся следующие умения: 
- выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов; 
- устанавливать видо-родовые 
отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, 
предметами-заместителями; 
- читать; 
- писать; 
- выполнять арифметические действия;  
- наблюдать; 
- работать с информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

   Относятся следующие умения: 
- дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его временно-
пространственную организацию; 
- использовать логические действия 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, 
закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном 
вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии 
с индивидуальными возможностями; 
- применять начальные сведения о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета и для решения познавательных и 
практических задач; 
- использовать в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные знания, 
отражающие доступные существенные 
связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы (приложение 1.10.1, 1.10.2). Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система оценивания 

0  баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
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итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно - развивающей области 

 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на начальном и на 

основном уровне образования. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП 

глухими обучающимися с умственной отсталостью. 

Рабочая программа учебных предметов, коррекционных курсов для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

содержит: 

Титульный лист. 

Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися, описание места учебного 

предмета в учебном плане. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Основное содержание учебных предметов. 

Основные задачи реализации содержания: 

Образовательная область: «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет: «Русский язык и литературное чтение»:  

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач.  

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития по¬знавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений.  

Расширение представлений об окружающей действительности. 
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Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие 

навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами 

устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение»:               

Формирование у обучающихся житейских понятий, развитие их 

мышления, развитие устной и письменной речи, совершенствование 

предметно- практической деятельности, формирование трудовых умений и 

навыков, включая умение работать в коллективе.  

Реализация содержания предмета способствует созданию основы для 

развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения 

системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Образовательная область «Математика».  
Учебные предметы: «Математика», «Информатика». 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другим). Приобретение опыта 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту задач, 

связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых 

образовательных потребностей (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое, в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» 

деньгами и т.д.). Развитие у обучающихся пространственных и 

количественных представлений, усвоение «житейских понятий» в тесной 

связи с предметно-практической деятельностью. Выполнение математических 

действий и решение текстовых задач, распознавание и изображение 

геометрических фигур. Развитие слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексикой, 

используемой при изучении данного предмета. Формирование начальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: «Естествознание».  

Учебные предметы: «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир», «природоведение».  

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром». 

Овладение первоначальными представлениями об окружающем мире. 

Овладение элементарными знаниями о человеке, включая его возраст, пол, 

необходимость здорового образа жизни, Развитие представлений о своей 

семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях членов семьи и ребенка. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его 

роли ученика. Формирование представлений о сферах трудовой деятельности, 

о профессиях. Развитие способности решать соответствующие возрасту и 

возможностям задачи взаимодействия со взрослыми и детьми. Формирование 

умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
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опасных и чрезвычайных ситуациях. Развитие умение поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Формирование умения 

выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой 

помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. Формирование 

первоначальных представлений об окружающих объектах: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил 

безопасного поведения в помещении и на улице. Освоение навыков учебной 

деятельности и накопление опыта взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой 

и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях.  

Учебный предмет «Природоведение».  

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Образовательная область: «Общественно-научные предметы». 

Учебный предмет: «Эпизодические рассказы по истории», «География». 

Учебный предмет «Эпизодические рассказы по истории»: 

Формирование первоначальных временных исторических представлений. 

Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и 

изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни 

отдельного человека и общества.  

Формирование представлений о наиболее значимых исторических 

событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах 

народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения 

своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость. 

Учебный предмет «География».  

Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 

географии России. Формирование элементарных представлений о географии 

материков и океанов. Расширение географических представлений о родном 

крае. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство».  

Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(живопись, художественная литература, театр, кино и другое) и получение 

доступного опыта художественного творчества. Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, формирование элементарного художественного вкуса 

через выделение собственных предпочтений в восприятии отдельных 

произведений искусства, Использование элементарного художественного 
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вкуса в формирование простейших эстетических ориентиров, (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной реализация в повседневной  жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

Учебный предмет «Физическая культура».  

Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Образовательная область «Технология». 

Учебный предмет «Трудовое обучение». 

Получение первоначальных представлений о сознательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий. 

Усвоение правил техники безопасности. Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия.  

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Развитие понимания словесных инструкций (выполнять по 

инструкции трудовые операции), характеризовать материалы и инструменты, 

устанавливать последовательность работы. Уметь кратко отчитаться и 

оценить качество проделанной работы («аккуратно», «неаккуратно»).  

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия.) 

Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного 

импланта речевого материала (слова, словосочетания, фразы) обиходно-

разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов. Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных аппаратов текстов (до 16— 18 и более предложений). 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

-в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически 

однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие 

текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

-вне ситуации; 

-в изолированных от шума помещениях; -в условиях, близких к 
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естественным. Способы предъявления речевого материала 

-с голоса учителя, с голоса учащегося, с электронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы; 

восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление 

или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, 

подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; 

нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в 

словах и составление из них нового слова; составление предложения с 

данными словами; различение в предложении слов с перемещающимся 

логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей 

рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др. 

Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка 

умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно 

изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия). 

Развитие слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речевых 

и неречевых звучаний, музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей 

речи, различных шумов, формированию навыков практической ориентации в 

звучащем мире. Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов 

диалогического и монологического характера, отражающих типичные 

ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. Произнесение 

отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

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

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, используя естественные невербальные 

средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая 

речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны 

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

самостоятельной речи сформированных речевых навыков. Неречевой 
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материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 

низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном 

диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится 

по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие 

птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», 

«Бытовые шумы» и т. д. Применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в 

учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной 

со слышащими детьми и взрослыми. Восприятие и различение на слух музыки. 

Формирование первоначальных знаний о музыке; опыта хорового 

исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных 

знаний о композиторах. 

Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова. 

Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного 

произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Коррекционный курс «Музыкально - ритмические занятия».  

Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с 

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при 

постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 

Музыкально - пластическое движение. Развитие двигательных навыков, 

формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и 

ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, 

прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение 

элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и 

современных танцев. Развитие музыкально - пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее 

исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в 

ансамбле под музыкальное сопровождение и управление учителя. 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах 

музыкально-творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание 

песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально - художественных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 
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музыки). Развитие слухозрительного и слухового восприятии речи, 

закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее 

воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие 

речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно 

разговорного характера. 

Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка».  

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира в ходе специально организованной практической социально – бытовой 

деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и 

внеурочной деятельности и способствующих социальной адаптации. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» 

(индивидуальные занятия).  

Коррекция и развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление и других), активизация познавательной деятельности с учетом 

возможностей и особенностей каждого обучающегося.  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области и курсам внеурочной деятельности 

являются приложением к АООП образования глухих обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 
Название предмета, курса Адаптированная рабочая программа 

Учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

и литературе для обучающихся 3-11 классов 

Предметно-практическое 

обучение 

Адаптированная рабочая программа по литературе для 

обучающихся 3-5 классов 

Математика 
Адаптированная рабочая программа по математике для 

обучающихся 3-11 классов 

Эпизодические 

рассказы по истории 

Адаптированная рабочая программа по история для 

обучающихся 8-11 классов 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Адаптированная рабочая программа по ознакомлению с 

окружающим миром для обучающихся 3-4 классов 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

Адаптированная рабочая программа по окружающему 

миру для обучающихся 5-6 классов 

Природоведение 
Адаптированная рабочая программа по природоведению 

для обучающихся 7-9  классов. 

География 
Адаптированная рабочая программа по географии для 

обучающихся 7-11 класса 

Изобразительное искусство 
Адаптированная рабочая программа по ИЗО для 

обучающихся 3-11 классов 

Трудовое обучение 
Адаптированная рабочая программа по технологии для 

обучающихся 5-11 класса 

Физическая культура 

(адаптивная) 

Адаптированная рабочая программа по физической 

культуре (адаптивной) для обучающихся 3-11 классов 

Курсы внеурочной деятельности 
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Предмет коррекционно – 

развивающей области 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи» 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» для обучающихся  

3-11 классов 

Предмет коррекционно – 

развивающей области 

«Развитие слухового 

восприятия и техника речи» 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности ««Развитие слухового восприятия и 

техника речи»» для обучающихся 3 класса 

Предмет коррекционно – 

развивающей области 

«Социально-бытовая 

ориентировка» 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Социально-бытовая ориентировка» для 

обучающихся 4-11 классов 

 

Предмет коррекционно – 

развивающей области 

«Музыкально-ритмические 

занятия» 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Музыкально-ритмические занятия» для 

обучающихся 3-4 классов 

Дополнительные 

корреционные занятия 

«Развитие познавательной 

сферы» 

Адаптированная рабочая программа дополнительного 

коррекционного занятия ««Развитие познавательной 

сферы» для обучающихся 3-11 классов 

 

 

2.3. Программа нравственного  воспитания и социализации  

глухих обучающихся с умственной отсталостью 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

ГКОУ РО РОЦОНУ реализуется  с учётом  культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к  культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 
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социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения.          

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания, сформулирован современный воспитательный идеал, 

на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в школе. Содержание представлено в 
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виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися с умственной отсталостью. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые 

воспитательные результаты. 

1 раздел. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

ГКОУ РО РОЦОНУ является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно  нравственного развития, воспитания обучающихся с с 

умственной отсталостью. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести), 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали, осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, должном и недопустимом, 
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укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2 раздел.   Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания глухих обучающихся  

 Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: 



40 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества., электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

«Гармония духа, души и тела» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, первоначальные навыки коллективной работы. 

Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Здоровьесберегающее воспитание. 

«В здоровом теле, здоровый дух» 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову, как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

«Планета-наш дом» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: духовный мир человека; красота; гармония; интерес к 

духовному и культурному наследию, эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

3 раздел.  Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ГКОУ РО 

РОЦОНУ на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. 

   Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.  

  Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития и воспитания личности школьника с умственной отсталостью. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности является содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно  нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру.  

  Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. На 

примере неслышащий школьник выстраивает отношений с другими людьми и 

с самим собой, формирует образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт 
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ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, помогает продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно  нравственного развития, 

обучающегося имеет пример педагога. 

Принцип идентификации (персонификации).  

  Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения.  

  В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает, как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

   В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Школьник с 

умственной отсталостью включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 
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Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно  нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу: 

Что есть: 

Отечество?  

Семья?  

Милосердие?  

Закон?  

Честь?  

Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио  и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса задачи ценности. 

4 раздел.  Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью. 

Принципы реализации программы: 

- научность, гуманизм, демократизм; 

- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; 

- системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, 

с учетом особенностей ее различных категорий; 

- многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; 
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- его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; 

- тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания. 

Программа реализуется с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей воспитанников с ОВЗ, осуществляется дифференцированный 

подход. 

Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

-коррекция отношения ребёнка к самому себе – изменение внутренних 

установок, системы нравственно – правовых ценностей. 

-коррекция отношения к другим людям – развитие эмпатии, приобретение 

навыков речевого общения и коммуникативности. 

-коррекция отношения к жизни – формирование способностей к 

нравственному выбору и достойному месту в жизни.  

-коррекция осуществляется через рациональное сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

 При составлении программы учитывается, что дети с нарушением слуха 

– это люди, стоящие на рубеже новой жизни, где нет готовых путей, и их 

свободный выбор станет определять дальнейший ход жизни.  

Программа направлена на то, чтобы помочь учащимся увидеть себя, как 

носителей духовных ценностей, понять, что уже сегодня у них есть все данные 

стать творцами своей судьбы. Осознание этих моментов сложно даже для 

взрослых, а тем более для детей, имеющих нарушения слуха. 

Посторенние программы позволяет сохранить системность, 

направленность на межпредметную связь, учет интересов учащихся разного 

возраста, развитие самостоятельного мышления. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

-создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; 

-сохранение и поддержание нравственных ценностей; 

-воспитание уважения к подвигу защитников Отечества, родного края; любви 

и уважения к Родине; 

- вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания; 

- пробуждение и учёт интересов учащихся к изучению отечественной истории, 

культуры, краеведения, истории и культуры других народов; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Ростова-на-Дону, Ростовской области, населённого пункта 

проживания; 

- уважение к защитникам Родины; 
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- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
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- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, 

действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 



47 
 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

5 раздел.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, (в процессе бесед по классам, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, оформления стенгазет, презентаций) 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

- проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе бесед, экскурсий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки,  литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 
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- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных часов,  наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся; 

- получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе проведения внеурочных мероприятий, обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 
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природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,  

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Планируемые мероприятия: 

1. Участие в выставках: 

«Особенное детство» 

«Мне через сердце виден мир» 

«Седьмой лепесток» 

2. Экскурсии в Кумженскую рощу  

3. Прогулки в парк. Им. Октябрьской Революции 

4. Экскурсии на производственные предприятия: 

- «Семикаракорская керамика» 

- «Ростсельмаш» 

- «Водоканал» 

- «Coca-Cola» 

- Атлантис-Пак 

- Водоканал 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
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- получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека, как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений); 

- получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

- расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
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- получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайта); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
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художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (в системе учреждений дополнительного 

образования, участие в выставках, фестивалях творчества); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, , в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

План мероприятий: 

1. Линейка «День знаний» 

а) родительское собрание, 

б) прогулки по городу, 

в) беседы «Поведение в школе-интернате», «Школа – мой дом». 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

а) презентация «Трагедия Беслана – боль России», 

б) конкурс рисунков «Я рисую мир». 

3. Беседа врача «Если хочешь быть здоров». 
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4. Соревнование «Быстрые. Ловкие. Смелые». 

5. День города. 

а) беседы по классам, 

б) выпуск стенгазет, рисунков по классам. 

6. Литературный час. «Друзья» В.Сутеевой. 

7. Юбилей Ростовской области (80 лет). 

8. «Знай правила движения, как таблицу умножения» (беседы по классам). 

9. Конкурс рисунков «Безопасность дорожного движения». 

10. Экскурсии на природу «Калейдоскоп осени» 

а) конкурс букетов из листьев «Осенние фантазии», 

б) «Осенние зарисовки» (конкурс картин из листьев), 

в) «Осенняя сказка природы» (конкурс поделок). 

11. День белых журавлей. 

12.Праздник «Золотая осень» 

13.День памяти А. Береста. 

14. Всемирный  день хлеба. «Хлеб всему голова». 

15. «Права и обязанности ребенка». Беседы по классам. 

16. Соревнование «Бегай, прыгай и играй». 

17. День мамы (беседы, чтение литературных произведений). 

а) выпуск газеты «Матерями славится Россия», 

б) праздник «Материнская слава». 

18. Декада инвалидов. 

19.Соревнования «Удаль молодецкая». 

20. День героев Отечества. 

а) беседы по классам, 

б) выпуск стенгазеты, подбор литературы по классам. 

21. Конкурс поделок «Собака – символ года». 

22. Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

23. День печати. Конкурс газет в своем классе. 

24. Рождество. Крещение.  Святки. (Игры, беседы по  классам). 

25.  Соревнования «Олимпийские надежды» 

26. День юного героя-антифашиста. 

а) «Дети войны» (презентация), 

б) уборка аллеи пионеров-героев в парке В.Черевичкина. 

27. Игра-путешествие «В гости к Пушкину спешу». 

28. Освобождение г. Ростова-на-Дону. 

а) экскурсии, 

б) беседы, выпуск газет. 

29. Соревнования «Вперед, мальчишки». 

30. Праздник «Весна. Женщина.  Мать» (1 доп.-2 классы, 3-4 классы) 

31. Конкурс рисунков «Та, которую люблю». 

32. Литературное путешествие «Донские писатели детям. Шолохов». 

33. Соревнования «Быстрота – залог здоровья». 

34. Пасхальные мероприятия 

а) конкурс пасхальных поделок «Христово воскресенье», 
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б) пасхальные игры. 

35. Международная акция «Читаем детям о войне». 

36. День космонавтики (беседы по классам). 

37. Книжкины именины. 

38.Беседы по классам «Земля наш дом». 

39. Спортивные развлечения «Один за всех и все за одного». 

40. Праздник «Этот день Победы…» 

41. Марш «Правнуки Победы». 

42. Книга памяти «Мою семью не обошла война» (сбор материалов, 

презентации) 

43. День семьи (беседы по классам). 

44. Беседа «Мои друзья журналы». 

45. Экскурсия «Ростов-Арена». 

46. Последний звонок 

Экскурсии: 

1. Конно-спортивный клуб «Сармат» 

2. Завод «Ростсельмаш» 

3. Производственное предприятие «Сoca-Cola» 

4. ПАО «Водоканал» 

5. «Атлантис-Пак» 

6. Храмы Ростовской области 

7. г.Новочеркасск 

8. г.Азов 

9. ООО «Семикаракорская керамика» 

10. Аксайский военно-исторический музей 

11.  ООО «Гаяне» г.Аксай 

6 раздел.  Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся с умственной отсталостью. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно - нравственному воспитанию и развитию 

неслышащего школьника с умственной отсталостью занимаются все 

участники педагогического процесса (педагоги, родители, общественные 

институты). Единство их действий является залогом успешной социализации 

таких детей. Противоречия в требованиях способствуют развитию 

отрицательных черт характера, главное из которых приспособленчество, 

которое в свою очередь приводит к отклонениям и в моральном облике 

воспитанников. Особая роль отводится тактичному педагогическому 

руководству   всеми участниками процесса социализации, как детьми, так и 

взрослыми. Возникает необходимость создания единого воспитывающего 

пространства «семья – школа – общественность – общество» с учетом 

этических, конфессиональных, географических и иных региональных 

особенностей каждого субъекта федерации. 
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При этом используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

- реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении нравственного воспитания неслышащих обучающихся со ССД 

основана на совместной деятельности семьи и образовательного учреждения, 

и других общественных институтов (Всероссийское общество глухих (ВОГ), 

Всероссийское общество инвалидов ВОИ, Донская Епархия, Лиза-Алерт, 

«Союз художников России», партия «Единая Россия», Общероссийская 

спортивная федерация спорта глухих).  

7 раздел.  Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся.              
Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». Система работы 

образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью должна быть 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

8 раздел. Планируемые результаты духовно  нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и 

воспитания, обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся с умственной отсталостью, обеспечивается 

достижением обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
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Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими педагогами (в урочной и 

внеурочной деятельности), как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов-получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

     Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

школьника с умственной отсталостью социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.              

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности усваиваются ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
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- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Для выявления результатов работы используются следующие 

диагностики: 

Диагностика учащихся начальной школы по патриотическому 

воспитанию «С чего начинается Родина», адаптированная, разработанная на 

основе методик диагностических программ, разработанных Е.С.Кузьминой и 

Пыровой Л.Н.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Диагностика духовно-нравственного воспитания школьников» по 

методике научной школы А.И.Шемшуриной. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

     - ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 
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- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Адаптированная диагностика, разработанная на основе методик 

диагностических программ, разработанных А.Я. Журкиной и И.И. Зарецкой. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Адаптированная диагностика, разработанная на основе диагностических 

программ, разработанных Н.П. Капустиным,  М.И. Шиловой. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека, как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Адаптированная диагностика,  разработанная на основе методик 

диагностики Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейна. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 
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Адаптированная диагностика, разработанная на основе диагностических 

программ, разработанных Н.П. Капустиным,  М.И. Шиловой. 

 Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 

Адаптированная диагностика, разработанная на основе диагностических 

программ, разработанных Н.П. Капустиным,  М.И. Шиловой. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Адаптированная диагностика, разработанная на основе диагностических 

программ, разработанных Н.П. Капустиным,  М.И. Шиловой. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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Диагностика, разработана на основе диагностических программ, 

разработанных Н.П. Капустиным,  М.И. Шиловой, адаптированных для 

глухих младших школьников. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
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способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик глухих детей 

младшего школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Принципы  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется 

в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению 
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действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют 

желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои 

личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у глухого ребёнка нравственное отношение к 

своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные 

примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья актуальна. Актуальность программы по созданию 

системы физкультурно-оздоровительной деятельности в школе заключается, 

прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых 

проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
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влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

прграммы 

Работа ГКОУ РО РОЦОНУ по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется 

в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-
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исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• 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; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал, спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы в урочное и внеурочное время; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет 

профилактическую работу). Согласно плану  Министерства здравоохранения 

в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр 

обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

 – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых 

блоков, холодильного и технологического оборудования, современный 

обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

– социальный педагог; 

– педагог-психолог; 

– учитель физической культуры; 

– медицинский работник; 

– учителя школы; 

– воспитатели школы.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

Все  классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС 

НОО с ОВЗ, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно 
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нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 3 часа физической культуры.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-
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проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

•  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках и секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
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всех педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс 

«Фонетическая ритмика», направленный на сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

  В ГКОУ РО РОЦОНУ разработана и реализуется с 2014 года концепция 

здоровьеохранной деятельности. 

Основу реализации Концепции составляет здоровьесберегающий подход 

к обеспечению здоровья участников образовательного процесса. Этот подход 

подчеркивает формирующий и развивающий характер влияния  образования 

на здоровье каждого человека и реализуется через создание 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

Предлагаемая школой Концепция базируется на понимании 

гармонического сочетания образования и здоровья детей и подростков как 

фундаментальных основ полноценного и гармоничного развития ребенка в 

соответствии с его физическими и психическими возможностями. 

Ведущими концептуальными понятиями выступают: 

1) Здоровье участников образования; 

2) Культура здоровья; 

3) Здоровьесберегающая образовательная среда. 

Основная идея концепции – идея формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни посредством создания здоровьесберегающей 

образовательной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями участников образовательного процесса. 

Цель – сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса, их продуктивной учебно-познавательной и практической 

деятельности посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении, основанной на 

научной организации труда и культуре здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Создание целостной системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
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2. Организация самоаудита школы – внутреннего мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.  

3. Рациональная организация образовательного процесса и использование 

здоровьесберегающих технологий.  

при реализации образовательного процесса в ОО. 

4. Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры и спорта в 

здоровьеохранной деятельности ОО. 

5. Организация образовательной и воспитательной работы по созданию 

системы формирования приоритетов  здорового образа жизни обучающихся. 

6. Организация профилактики употребления психоактивных веществ в 

среде обучающихся. 

7. Организация комплексного сопровождения системы формирования 

здорового образа жизни обучающихся.  

8. Организация системы мониторинга  сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся.  

Системный анализ содержания образования, образовательного процесса 

и сущностных характеристик педагогических технологий позволил выделить 

и интерпритировать ряд важных технологических принципов, которые 

необходимо учитывать при реализации здоровьесберегающей системы 

образования. 

1. Принцип единства связи базовых элементов здоровьесберегающей 

системы образования. Основные составляющие ее элементы 

(информационная, инструментальная, кадровая, нормативно-законодательная 

и финансовая) взаимосвязаны и взаимообусловлены: состояние, изменение 

одной из них непременно сказывается на остальных или требует их изменения. 

2. Принцип диагностичности целеполагания. Общая цель 

здоровьесберегающей системы образования, как и конкретная, отдельно 

взятая в отношении к любой разновидности здоровьесберегающих 

технологий, относящихся к данной системе, должна измеряться, иметь 

диагностируемые и проверяемые компоненты и признаки их качественных 

характеристик. 

3. Принцип функциональной полноты и функциональной взаимосвязи 

многокомпонентного содержания реализации здоровьесберегающей системы 

образования. Полная реализация здоровьесберегающей системы образования 

возможна в том случае, если она охватывает всю разновидность здоровье 

сберегающих технологий и одновременно все базовые элементы - ее 

составляющие (информационную, инструментальную, кадровую, 

нормативно-законодательную и финансовую); педагогические, 

психологические, медицинские, социальные и образовательные компоненты; 

формируются все признаки качеств культуры здорового образа жизни 

личности; содержание образования и воспитания представлено (изложено, 

изучено, освоено) только конкретными здоровьесберегающими методами в 

соответствующих условиях и формах.  

4. Принцип открытости функциональных и методических действий. Все, 

что делается в процессе внедрения и становления здоровье сберегающей 
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системы образования, должно быть понятным, логически обоснованным и 

информационно открытым для субъектов образовательного процесса.  

5. Принцип объективной оценки конечного результата в 

здоровьесберегающей деятельности. Один из главных принципов, лежащих в 

основе образовательных технологий. Только при выполнении этого 

требования возможны осознанная активность субъектов образовательного 

процесса и продуктивный контроль и коррекция их деятельности, системы в 

целом, поиск способов управления и допущенных ошибок. 

6. Принцип преемственности и завершенности здоровьесберегающей 

деятельности и образования в ней. Данный принцип состоит в 

согласованности не только содержания, но и технологических моделей, форм 

их организации на разных ступенях образования как в макро - так и в 

микроструктуре. На каждой следующей ступени расширяются и углубляются 

представления, знания, умения и навыки, происходит переход с низкого 

уровня на более высокий. Причем решение цели обязательно, трансформация 

структур-стратегий образовательной здоровье сберегающей системы в 

собственную личностно-стилевую структур-стратегию учащегося и учителя 

необходима. Более того, «закрытый» здоровье сберегающий учебный процесс 

должен иметь выход в систему вне учебной деятельности, обеспечивающую 

удовлетворение потребностей и интересов субъектов образования в культуре 

здорового образа жизни. 

7. Принцип вариативности средств, методов и организационных форм 

внедрения здоровьесберегающих технологий в образовании. Широкий спектр 

и разнообразие средств, методов, организационных форм и видов 

здоровьесберегающих технологий обеспечивает полноценность 

образовательной системы, предоставляет свободу творчества, инициативы, 

индивидуализации и деятельности, но в условиях содержания концепции и 

принципов, обеспечивающих ее реализацию. 

8. Принцип оптимизации здоровьесберегающей системы образования. 

Данный принцип требует в каждом конкретном случае выбора наилучшего 

варианта плана деятельности, то есть наилучшего варианта содержания 

средств, форм, методов внедрения и функционирования 

здоровьесберегающих технологий, затрат времени, усилий, степени 

трудности, научности, создания оптимальных условий для деятельности 

(учебно-материальных, санитарно-гигиенических, морально-

психологических, культурно-эстетических); умелого стимулирования и 

регулирования действий; оперативного контроля и коррекции деятельности.  

Этапы реализации концепции: 

1. Аналитический этап: анализ здоровьесберегающей деятельности в 

образовательном учреждении. 

2. Проектировочный этап: разработка программы здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения. 

3. Формирующий этап: реализация программы здоровьесбережения в 

образовательного учреждении. 

4. Констатирующий этап: подведение итогов реализации программы 
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здоровьесберегающей деятельности и определение направлений дальнейшего 

совершенствования системы здоровьесбережения в образовательном 

учреждении. 

Система мер и мероприятий по реализации целей и задач 

здоровьесбережения в образовательном  учреждении. 

1. Разработка модели здоровьесбережения в образовательном 

учреждении. 

2. Разработка образовательных технологий, формирующих ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

3. Создание нормативно-правовой базы реализации 

здоровьесберегающих учебных программ и технологий, организации 

здорового школьного питания. 

4. Модернизация школьного питания, направленная на повышение его 

качества, включая внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в управление организацией школьным питанием. 

5. Определение набора обязательных показателей оценки качества 

развития и здоровья обучающихся. 

6. Разработка технологий и инструментария для диагностической, 

коррекционной, развивающей, профилактической деятельности по 

здоровьесбережению. 

7.Проведение динамической оценки эффективности проводимых 

здоровьесберегающих мероприятий, ведение официальной статистики 

сравнительных показателей состояния развития и здоровья обучающихся. 

8. Осуществление мониторинга здоровья обучающихся и педагогов, а 

также мониторинга здоровьесберегающих технологий, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

9. Проведение социологических исследований по таким параметрам как 

самооценка здоровья обучающимися, приоритеты в их жизни, отношение к 

факторам риска и др. 

10. Публикация в открытой печати сведений о динамике развития и 

здоровья учащихся и воспитанников и педагогов  в процессе обучения. 

11. Обеспечение координации, взаимодействия образовательной 

организации с органами здравоохранения, культуры, социальной и 

экологической защиты, физкультуры и спорта, средствами массовой 

информации. 

12. Создание координационного совета по сопровождению работы по 

внедрению в образовательное учреждение здоровьесберегающих технологий. 

13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров для эффективной организации 

здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении. 

14. Проведение научных исследований, конференций по проблемам 

здоровьесбережения. 

15. Разработка учебно-методической литературы по проблемам 

здоровьесбережения. 

16. Организация совместных семинаров для школьных врачей, медсестёр, 
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педагогов, психологов, преподавателей физкультуры, администраторов по 

вопросам охраны и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса. 

17. Пропаганда здоровьесбережения среди родителей, проведение 

собраний, бесед, консультаций, встреч со специалистами, организация клубов, 

проведение тренингов. 

18. Разработка и реализация научно-исследовательских проектов. 

Одним из основных механизмов реализации концепции является 

организация образовательного процесса на основе системного, 

деятельностного, компетентностного подходов в педагогической 

деятельности, а также личностно-ориентированной образовательной 

парадигмы, что позволит сформировать здоровьесберегающую 

образовательную среду в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями участников образовательного процесса. 

Необходимо создание координационного совета по внедрению в 

образовательное учреждение здоровьесберегающих технологий, 

осуществляющего координацию всех заинтересованных структур, и 

обеспечивающего создание необходимой ресурсной базы: нормативно-

правовой, финансово-экономической, кадровой, научно-методической. 

Вся урочная и внеурочная работа школы по здоровьеохранной 

деятельности строится на основе использования здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Можно выделить основные типы используемых в школе 

здоровьесберегающих образовательных технологий: 

1. Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания) 

2. Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

3. Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем 

в предметы общеобразовательного цикла) 

4. Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы и т.д.) 

На учебных занятиях применяются следующие виды 

здоровьесберегающизх технологий. 

1. Технология  личностно  ориентированного  обучения. Данная 

технология  предполагает  развитие личностных (социально  значимых)  

качеств  учащихся  с  помощью  учебных  предметов. Спектр  социально  

значимых  качеств  достаточно  разнообразен:  мыслительные,  речевые, 

поведенческие,  коммуникативные,  творческие,  физические,  эмоционально-

чувственные.  

Личностно  ориентированный  подход  создаёт  оптимальные  условия  

для  самовыражения учащихся,  поскольку  самовыражение  в  данном  случае  

становится  эффективным  способом закрепления тех или иных личностных 

качеств.  
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2. Технология  дифференцированного,  в  том  числе  

индивидуализированного обучения. Технология  опирается  на  изучение  

особенностей  человека (социально-демографических, социально-

психологических,  индивидуально-личностных,  экзистенциально-

личностных). Её  цель —  оказать  психологическую  и  методическую  помощь  

школьникам,  чтобы  их учебная  деятельность  была  успешной.  

Следовательно,  эта  технология  позволяет,  прежде всего,  учитывать  

особенности  аудитории,  а  также  создавать  условия  для  самовыражения 

учащихся, подбирать приёмы, влияющие на сохранение интереса к учебному 

материалу.  

3. Технология  проблемного  обучения. Она  предполагает  постановку  

развивающей  цели, формулирование  проблемной  ситуации  или  

проблемного  вопроса,  а  также  поиск вариантов решения.  

4. Технология  ненасильственного  обучения  позволяет  использовать 

психологические  и  педагогические  средства  ненасильственного  

воздействия  на  человека, помогает  педагогу  уйти  от  авторитарного  и  

манипуляторного  стиля  управления  на  уроке, даёт возможность увлечь, 

заинтересовать школьников учебным материалом, побуждать их к  

размышлению,  а  также  позволяет  использовать  разнообразные  формы  

коллективной мыслительной  деятельности.  Всё  это  говорит  о  том,  что  

педагог  с  помощью  технологии ненасильственного  обучения  создаёт  

благоприятный  психологический  микроклимат, предупреждает 

гиподинамию через разнообразные формы коллективной деятельности.  

5. Технология эффективной речевой активности. Владея  технологией  

эффективной  речевой  деятельности,  педагог  способен постоянно  следить  

как  за  своей  речью,  так  и  речью  школьников,  причём  независимо  от того,  

какой  предмет  он  преподаёт.  Технология  помогает  педагогу  создавать 

благоприятный психологический микроклимат главным образом через 

правильную речь.  

6. Технология  диалогового  обучения  даёт  возможность  педагогу  

строить  урок  на диалоговой  основе,  т.е.  превратить  урок  в  пространство  

эффективного  общения,  где реализуются  такие  грани  диалога,  как:  

информативная (информационный  обмен), интерактивная (организационный  

аспект  общения), эмотивная (эмоциональный  контакт), конативная (обратная  

связь),  креативная (обмен  идеями),  перцептивно-когнитивная (учёт 

особенностей  собеседника  в  процессе  общения),  биоэнергетическая 

(энергетический обмен).  Это  означает,  что  на  занятии  приоритетными  

становятся  взаимоуважение,  взаимопонимание,  взаимообогащение,  

взаимодополнение,  взаимоподдержка.  Следовательно, создаются  условия  

для  самовыражения  учащихся,  учёта  особенностей  аудитории, создания  

благоприятного  психологического  фона,  использования  приёмов,  

влияющих  на интерес к учебному материалу, активизации разнообразных 

видов деятельности.  

7. Технология  рефлексивного  обучения. Используя  технологию  

рефлексивного  обучения,  педагог  имеет  возможность  отслеживать  в  
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процессе  занятия  уровень  понимания  учениками  учебного  материала, 

особенности  их  психологического  состояния (степень  усталости,  

утомляемости, заинтересованности),  отношение  к  изучаемому  материалу  и  

уроку  в  целом  с  помощью обратной  связи.  Технология  помогает  создать  

условия  для  самовыражения  учащихся,  инициирует разнообразные виды 

деятельности. 

Показатели эффективности здоровьеохранной деятельности: 

1. Организационные: количественные и качественные характеристики 

здоровьесберегающих мероприятий (уровень организации здорового 

школьного питания; внедрение автоматизированных систем и программных 

комплексов управления организации школьного питания, введение целевых 

многоуровневых мониторингов, социологических исследований, конкурсов; 

организация курсов переподготовки,  повышения квалификации и др.) 

2. Методические: разработка здоровьесберегающих программ, технологий, 

учебно методических пособий, диагностического и коррекционного 

инструментария; реализация научно-исследовательских проектов, проведение 

научных конференций и семинаров с публикацией результатов в научных и 

популярных изданиях. 

3. Психофизические: положительная динамика физического развития, 

снижение уровня заболеваемости участников образовательного процесса, 

повышение адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-

волевого статуса, улучшение психического состояния, снижение тревожности, 

агрессии. 

4. Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций 

здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, 

знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания), 

компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления, 

компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудничество, 

толерантность, уважение и др.). 

Основная форма оценки эффективности реализации концепции – 

мониторинг. 

Принципы организации мониторинга: 

• учёт возрастных особенностей и закономерностей роста и развития 

детей и подростков, взаимодействия биологических и средовых факторов при 

формировании здоровья участников образовательного процесса; 

• учет результатов индивидуальной оценки состояния здоровья 

обучающихся, целевого многоуровневого мониторинга 

общеобразовательного учреждения и официальной статистической 

отчётности; 

• наличие нормативной базы, регламентирующей деятельность 

образовательного учреждения  в области здоровьесбережения. 

Методы оценки эффективности реализации концепции: 

• анализ динамики заболеваемости участников образовательного 

процесса; 
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• анализ физического развития детей и подростков разного возраста; 

• социологическое исследование; 

• экспертная оценка; 

• тестирование, опрос; 

• наблюдение; 

• самоанализ и самооценка; 

• контент-анализ проектов, творческих работ, отчётов по проблеме 

здоровьесбережения. 

Процедуры оценки: 

• персонифицированные – для оценки организационно-методических 

результатов, физических  показателях здоровья, знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

• неперсонифицированные (анонимные) – для оценки личностных 

компетенций здоровьесбережения. 

Виды оценки: 

• внешняя – осуществляется  внешними по отношению к 

образовательному учреждению организациями; 

• внутренняя – осуществляется самим образовательным учреждением 

(обучающимися, педагогами, администрацией). 

Ожидаемые результаты здоровьеохранной деятельности прогнозируются 

организационные, методические, психофизические и личностные результаты 

на различных уровнях: на уровне образовательного учреждения, на уровне 

обучающихся, на уровне педагогов, на уровне родителей обучающихся. 

  Ожидаемые результаты на уровне образовательного учреждения: 

1. Разработка и реализация программы по здоровьесбережению с учётом 

специфики образовательного учреждения. 

2. Положительная динамика показателей физического здоровья и 

психологического статуса участников образовательного процесса. 

3. Повышение профессиональной компетентности, активности 

специалистов образовательных учреждений и их участие в 

здоровьесберегающей инновационной деятельности. 

4. Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективах образовательных учреждений. 

5. Развитие у коллектива образовательного учреждения  готовности к 

совершенствованию  оздоровительного процесса. 

6. Привлечение внимания общественности к опыту работы 

образовательных учреждений по технологиям здоровьесбережения. 

7. Повышение рейтинга образовательного учреждения, применяющего 

технологии здоровьесбережения, в социуме. 

Ожидаемые результаты на уровне учащихся и воспитанников: 

1. Улучшение физического, психического и социального здоровья детей. 

2. Создание благоприятного психологического климата, развитие в 

детском  коллективе отношений дружбы, взаимопомощи, толерантности. 

3. Приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, 

знаний о личной гигиене, об опасности курения, алкоголя, наркотиков. 
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4. Развитие навыков и норм поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. Приобретение навыков самооздоровления. 

5. Формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание  

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

6. Развитие коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое 

совершенствование личности ребёнка. 

7. Развитие инициативы, самостоятельности, способности к 

самореализации и саморазвитию. 

Ожидаемые результаты на уровне педагогов: 

1. Снижение уровня заболеваемости, профилактика эмоционального 

выгорания и профессиональных деформаций. 

2. Осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, формирование 

индивидуальной концепции оздоровления. 

3. Повышение профессиональной компетентности в сохранении и 

укреплении физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

4. Приобретение умений выявлять и минимизировать школьные факторы 

риска, негативно сказывающиеся на росте, развитии и здоровье детей. 

5. Расширение диапазона воспитательных мероприятий по развитию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, по профилактике 

зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья 

и безопасности. 

Ожидаемые результаты на уровне родителей учащихся и воспитанников: 

1. Формирование у родителей представлений о влиянии здоровья ребёнка 

на  успешность его  обучения, физическое и личностное развитие. 

2. Формирование знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

развития ребёнка и умений учитывать их в процессе воспитания. 

3. Повышение активности родителей в планировании и организации 

мероприятий, направленных на оздоровление детей в процессе 

образовательной деятельности. 

4. Обучение родителей навыкам создания здоровой семейной обстановки, 

атмосферы доверия, взаимоуважения, понимания. 

5. Оптимизация детско-родительских отношений; формирование 

благоприятных стилей воспитания. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 
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• перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей 

области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание 

комплексной психолого – педагогической помощи глухим обучающимся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в 

коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

глухих обучающихся.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей,  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, в том числе организация индивидуальных и фронтальных  

занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции глухих 

обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 
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семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и 

особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности 

обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной ситуации 

развития и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихся в  образовательно – коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 

развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: проведение психолого - педагогическое 

обследования детей при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, 

составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; 

разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению;  

проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития 

обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно – 

развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 
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1. Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, освоению ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 
Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельнос-

ти, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответстве

нные 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

учащихся, 

воспитанников 

группы риска  

Позитивная 

динамика 

корректируемых 

параметров 

(мониторинг 

эффективности 

коррекционной 

работы)  

Индивидуаль

ные и 

групповые 

коррекционн

ые занятия  

В течение  

года  

Педагог-

психолог  

Формировать у 

учащихся, 

воспитанников 

речевые 

способности и 

целенаправленно 

развивать их 

когнитивные, 

коммуникативные, 

социальные 

способности 

Повышение уровня 

развития слухового 

восприятия  и речи 

учащихся 

воспитанников  

Индивидуаль

ные, 

групповые и 

фронтальные 

занятия  

В течение 

года  

Учителя-

дефектолог

и, учителя, 

ведущие 

коррекцио

н-ные 

занятия 

Обеспечить 

своевременную 

помощь в освоении 

содержания 

образовательных 

программ  

Динамика 

индивидуальных 

достижений 

учащихся, 

воспитанников по 

освоению 

предметных 

программ  

Наблюдение 

за учениками 

в учебной 

деятельности; 

составление 

психолого-

педагогическо

й 

характеристи

ки учащегося, 

воспитанника 

при помощи 

методов 

наблюдения, 

беседы  

В течение 

года  

Учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

(законные 

представит

ели), 

воспитател

и  
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Оказывать  

своевременную 

помощь учащимся, 

воспитанникам в 

обучении, 

коммуникативной 

деятельности и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной, 

эмоционально-

личностной и 

волевой сфер  

Позитивная 

динамика 

корректируемых 

параметров 

(мониторинг 

эффективности 

коррекционной 

работы)  

Проведение 

индивидуальн

ых и 

групповых 

коррекционн

ых 

мероприятий 

во всех 

режимных 

моментах.  

Отслеживани

е динамики 

развития 

подростка  

В течение 

года  

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог  

Оказывать помощь 

и поддержку, 

учащимся, 

воспитанникам и 

их семьям в 

разрешении 

конфликтов, 

преодоление 

жизненных 

ситуаций, 

воспитания, 

социального 

статуса 

Составление 

индивидуальной 

программы 

развития для 

дальнейшего 

социально-

педагогического 

сопровождения 

Беседы, 

консультации. 

В течение 

года  

Социальны

й педагог  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагогов и 

специалистов. 

В системе сурдопедагогического сопровождения основным 

направлением коррекционной работы школы - интерната является работа по 

развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и 

воспроизведения устной речи осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса. 

 На общеобразовательных уроках и внеклассных занятиях особое 

внимание уделяется целенаправленной отработке восприятия и 

воспроизведения речевого материала, связанного с их основным содержанием, 

а также с организацией деятельности учеников.  

Специальными организационными формами коррекционной работы в 

школе являются: 

1.Индивидуальные занятия (уроки) по формированию речевого слуха и 

произносительной, стороны речи; 

2. Фронтальные занятия (уроки) по развитию слухового восприятия и 

технике речи; 

3. Фронтальные музыкально-ритмические занятия (уроки); 

4. Фронтальные занятия по развитию познавательной сферы; 

5. Фронтальные занятия по фонетической ритмике; 
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6. Занятия (уроки) по социально - бытовой ориентировке; 

7. Речевые конференции. 

8. Внеклассные занятия во внеурочной деятельности. 

В ГКОУ РО РОЦОНУ организована слухоречевая среда, которая 

регулирует совокупность единых организационных и методических 

требований и мероприятий для глухих обучающихся, педагогов и всего 

обслуживающего персонала специального коррекционного учреждения.  

Работа по обучению речи ведётся учителями - дефектологами, 

учителями начальной школы, учителями-предметниками на уроках, 

воспитателями на тематических занятиях, во время наблюдений, экскурсий, 

посещения театров, в различной практической деятельности учащихся, 

родителями.  

Все педагоги должны знать: состояние слуха, восприятия устной речи, 

состояние произношения каждого ученика класса, в котором он работает, над 

чем работает в данное время учитель-дефектолог, ведущий индивидуальные 

занятия, на какие дефекты надо обратить особое внимание. 

Организация слухоречевой среды предполагает постоянное 

мотивированное общение с ребенком, независимо от его возможностей 

восприятия речи и уровня речевого развития. Основными условиями создания 

слухоречевой среды являются следующие: 

• мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; 

• формирование у детей потребности в речевом общении. Школа 

организует речевые конференции, внеклассные мероприятия: различные КВН 

по предметам, литературные вечера, проводит встречи с учащимися, 

обладающими нормальным слухом. 

• обязательное использование учащимися школы индивидуальных 

слуховых аппаратов; 

• поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их 

уровень, побуждение детей к активному применению речи; 

• использование остаточного слуха как необходимого условия 

формирования устной речи и общения. Работа по развитию остаточного слуха 

(за экраном) должна проводиться на протяжении всех лет обучения 

воспитанников на всех уроках учителей и занятиях воспитателей (8-10 фраз). 

• контроль за произношением детей. Для закрепления произносительных 

навыков учителями и воспитателями должны проводиться фонетические и 

речевые зарядки (на первом уроке в начальной школе, в начале урока в 

среднем и старшем звене, в начале самоподготовки). 

• соблюдение единых требований к речи взрослых; 

• оформление речевого материала на стендах и находящихся в фойе 

школы, раздевалке, столовой, библиотеке и в кабинете врача. За усвоение 

этого речевого минимума отвечают учитель индивидуальных занятий по РСВ 

и ФП, учитель, воспитатель. 

Соблюдение единого фонетического режима, который предполагает: 
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1. Фонетическую обработку речевого материала (в словах, 

словосочетаниях, предложениях необходимо отмечать ударения, 

орфоэпические правила произношения, логические паузы); 

2. Подготовку устных речевых выступлений (на праздниках, внеклассных 

мероприятиях, тематических вечерах, конкурсах чтецов): 

• текст выступления (даже если это отдельные реплики) должен быть 

фонетически обработан; 

• текст раздается детям не менее чем за 3 недели до выступления; 

• речевые репетиции проводятся не менее чем за 10 дней до выступления; 

• после проведения любого большого праздника, тематического вечера 

подводятся итоги - отмечаются сильные и слабые стороны в подготовке 

речевых выступлений учащихся, оценивается качество речи учащихся. 

Все участники образовательного процесса должны знать и владеть 

дактильной и мимико-жестикулярной речью. 

Вновь поступившие на работу участники образовательного процесса 

обязаны в течении 2-х недель овладеть навыками дактилирования, в по 

истечении месяца работы - дактилировать в соответствии со всеми 

требованиями к дактильной речи. 

Учителя-дефектологи ведут индивидуальные занятия (уроки) по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи. Занятия 

(уроки) проводятся по расписанию с расчётом по 3 часа в неделю на каждого 

обучающегося. Возможно проведение занятий (уроков) по развитию речевого 

слуха и формирования произносительной речи малыми группами по 2 – 3 

человека с целью организации общения обучающихся друг с другом. Группы 

комплектуются учителем – дефектологом, сурдопедагогом в зависимости от 

индивидуальных слухоречевых возможностей обучающихся. 

На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого 

слуха, развитие слухозрительного восприятия устной речи, обучение 

произношению глухих обучающихся. В процессе специальной 

(коррекционной) работы происходит развитие личностных универсальных 

учебных действий детей: их мотивации к овладению устной речью, устной 

коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения, 

готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении 

устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми. У обучающихся формируется готовность и 

развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными 

слуховыми аппаратами.  

На занятиях развиваются регулятивные универсальные учебные 

действия детей - способности принимать, сохранять и выполнять учебную 

задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение и др., а также 

познавательные универсальные учебные действия - способности 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию, 

осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 
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воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст.  

Важное значение придается развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий - способности осуществлять общение в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, 

моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и 

речевых партнеров, выражать собственные мысли и чувства в простых по 

форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка, активно участвовать в диалоге при 

использовании знакомой лексики разговорного и учебно – делового характера, 

выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в 

восприятии речевой информации, говорить достаточно внятно и 

выразительно, реализуя сформированные произносительные умения.  

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих 

обучающихся начальных классов предполагает поэтапное формирование 

речевого слуха (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). В 

начальный классах выделяется два периода развития речевого слуха– 

первоначальный и основной.  

В первоначальный период формируется база для развития речевого 

слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи 

у тех глухих обучающихся, слуховое восприятие которых, в силу разных 

причин, на начало школьного обучения оказалось практически не развитым. В 

этот период уточняется состояние нарушенной слуховой функции, выявляется 

резерв тонального и речевого слуха, подбирается оптимальный режим 

звукоусиления с помощью стационарных устройств, уточняется режим работы 

индивидуального слухового аппарата (совместно с врачом – сурдологом). 

Дети учатся с помощью электроакустической аппаратуры 

дифференцированно воспринимать речевые сигналы, выделяя в них 

длительность и интенсивность, что требует специальной работы, в процессе 

которой у глухого ребенка сначала формируются умения различать и 

опознавать слухозрительно и на слух слова, разные по длине и интенсивности 

(при выборе из двух – трех, потом из четырех – пяти); затем в работу 

включаются фразы, которые постепенно становятся основной речевой 

единицей для развития речевого слуха, а также слова и словосочетания. Дети 

учатся различать и опознавать слухозрительно и на слух короткие фразы, 

слова и словосочетания в условиях ограниченного выбора с привлечением 

наглядности.  

В первоначальный период постепенному расширению речевого 

материала, доступного обучающимся при устной коммуникации в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности, способствует специальная работа 

на индивидуальных занятиях,  направленная на развитие умений 

слухозрительного различения и опознавания коротких фраз разговорного 

характера, слов и словосочетаний, знакомых детям и необходимых им в 

общении. В содержание работы включаются также микродиалоги и короткие 

монологические высказывания, состоящие из этих фраз и представляющие 
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типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 

внеурочное время. Отметим, что работа с текстом в первоначальный период 

предполагает его слухозрительное восприятие ребенком сначала целиком (до 

двух раз), затем по предложениям по порядку (при затруднении до 3 -5 раз), 

после чего самостоятельное чтение текста или чтение сопряжено с учителем; 

на следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, предъявленные 

вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на письменный 

текст, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, 

подбор синонимов и др., отрабатывается воспроизведение речевого материала 

при максимальной реализации произносительных возможностей; в 

заключении ребенок читает текст целиком, отвечает на вопросы по тексту, 

выполняет задания. Работа над одним текстом проводится примерно на трех 

индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное время от 

отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной речи, 

наряду с развитием восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний. 

В основной период глухие школьники с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры учатся различать, опознавать и распознавать на слух речевой 

материал (фразы, слова, словосочетания) при расширении его лексического 

состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций. 

Основным способом восприятия речевого материала является слуховой. 

Важнейшее значение придается обучению распознаванию на слух речевого 

материала, которое включается в содержание индивидуальных занятий, когда 

у глухого ребенка накоплен определенный слуховой словарь, сформированы 

умения различения и опознавания его на слух. На данном этапе решающим 

при распознавании речевого материала на слух оказывается не столько 

уровень сохранности тонального слуха, сколько способность ребенка к 

восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого ответа на 

основе смыслового контекста, к компенсации недостаточной акустической 

информации смысловой. В содержание работы включаются также тексты 

диалогического и монологического характера, объем которых постепенно 

увеличивается к 4-5 классу до 50 - 60 слов (с учетом слухоречевого развития 

обучающихся). В отличие от первоначального периода, тексты предъявляются 

сразу на слух сначала целиком (до двух раз), затем последовательно по 

предложениям; дальнейшая работа строится аналогично первоначальному 

периоду, на заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту и 

выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко используются 

личностно ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а 

также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития 

активного и инициативного участия в нем обучающегося. Если в 

первоначальный период ситуация используется довольно широко, то в 

основной период ее роль постепенно ограничивается: дети воспринимают на 

слух речевой материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению 

понимания речевого материала, предъявляемого на слух, способствует 

использование различных видов деятельности и видов работы: выполнение 
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поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным 

текстом, инсценирование и др.  

При восприятии речевого материала слухозрительно или на слух на всех 

этапах обучения дети побуждаются действовать адекватно воспринятому, 

сразу отвечать на вопросы, не повторяя их, выполнять задания и давать 

речевые отчеты; обучающиеся повторяют только сообщения. Важное 

значение придается развитию у школьников умений говорить грамотно и 

достаточно внятно, реализуя произносительные возможности.   

При поступлении глухого обучающегося с умственной отсталостью в 1 

класс, в большинстве случаев, реализуется содержание первоначального 

периода обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

Дети, поступившие в 1 класс, представляют неоднородный контингент 

по уровню развития слухового восприятия - от неумения или существенного 

затруднения в различении на слух (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры) даже резко противопоставленных по звучанию слов и 

значительного затруднения в слухозрительном восприятии простых фраз 

разговорного характера до восприятия на слух (с помощью стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов) не 

только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых (точно или 

приближенно при правильном повторении слогоритмической структуры и 

отдельных звукокомплексов), достаточно свободного слухозрительного 

восприятия знакомых фраз разговорного характера, коротких текстов. В связи 

с этим проектирование содержания работы по развитию восприятия устной 

речи обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется при 

использовании разноуровневых программ, учитывающих результаты 

комплексного обследования каждого ребенка на начало школьного обучения, 

прежде всего, его речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. 

 В соответствии с полученными данными разноуровневые программы 

базируются на содержании первоначального или основного периодов 

развития речевого слуха и отличаются требованиями к слуховому словарю, 

его объему, а также к основным речевым единицам, используемым в начале 

обучения для развития речевого слуха - слова или фразы, к способам 

первичного восприятия речевого материала обучающимися - слухозрительно 

или сразу на слух, а также к условиям его восприятия – различение, 

опознавание и распознавание. В разноуровневых программах планируемые 

результаты развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи 

последовательно усложняются. Постепенному развитию слухового и 

слухозрительного восприятия речи у каждого обучающегося способствует 

концентрическое построение программ при повторении на каждом году 

обучения большинства тем, включающих необходимый детям в общении и 

знакомый речевой материал. 

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что 

оценивается в процессе специального обследования, в коррекционно – 
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развивающей работе реализуются более сложные программные требования, 

соответствующие достигнутому ребенком уровню слухоречевого развития. 

Проведение такого обследования может не всегда совпадать с 

традиционными сроками мониторинга развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны (как 

правило,  в конце каждого полугодия), может проводиться раньше, сразу при 

достижении каждым обучающимся планируемых результатов обучения. 

Невыполнение учеником требований программы, по которой велось 

обучение в течение учебного года, является основанием для специального 

обсуждения на школьном психолого-педагогическом консилиуме с целью 

выявления причин и выработки рекомендаций, обеспечивающих слухоречевое 

развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у 

глухих обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания,  а также 

небольшие по объему тексты диалогического и монологического характера по 

следующим темам: «В классе (лексика по организации учебной деятельности, 

коммуникации в процессе  учебной деятельности)», «Я и моя семья», 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», 

«Мои друзья», «Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет 

(знакомство, приветствия, прощание и др.)», «Тематическая и 

терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин» и др. В 

процессе обучения в начальных классах темы, в большинстве случаев,  

повторяются при расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении  грамматических и синтаксических конструкций, увеличении 

объема текстов (с учетом уровня общего и слухоречевого развития каждого 

обучающегося).  

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его 

знакомость и необходимость детям для устной коммуникации на уроках, 

занятиях, во внеурочное время. В первоначальный период обучения детей, у 

которых речевой слух в дошкольном возрасте практически не был развит, 

отбор речевого материала осуществляется, в том числе, с опорой на 

фонетический принцип: используются слова, словосочетания и короткие 

фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка 

– карандаш). 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной 

речи используется речевой материал не менее, чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения, дети также учатся воспринимать на 

слух слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по 

формированию, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а 

также при исправлении в речи грамматических ошибок. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие 

у глухих внятной, достаточно естественной речи необходимо для 

осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение 

максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей 
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фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли 

носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение 

придается выработке у учащихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в 

процессе обучения произношению применяются специальные компьютерные 

программы, визуальные приборы, при необходимости применяются 

вибротактильные устройства. В ходе всего образовательно –коррекционного 

процесса используется фонетическая ритмика – методический прием 

обучения произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, 

развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, ног и 

др, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и 

способствующих достижению планируемых результатов.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд 

разделов работы, направленных на  формирование у обучающихся умений 

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном 

выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и 

развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 

грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по 

силе и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи и ее ритмико –интонационной структуры, слов и фраз.  

В процессе обучения на каждом занятии используются разные виды 

речевой деятельности (от менее самостоятельных – подражание, чтение, к 

более самостоятельным – называние картинок, рядовая речь, ответы на 

вопросы, самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие 

развитию у детей интереса и высокой работоспособности на занятии. 

Важное значение придается формированию у обучающихся 

самоконтроля произносительной стороны речи.  У детей развивается 

естественная манера речи, умение пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, 

позой, естественными жестами.  

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, 

что сроки усвоения глухими школьниками звукового состава речи зависят от 

индивидуальных особенностей учащихся. При этом на всех годах обучения  

реализуются единые требования к воспроизведению слов  - слитно,  в 

нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), с ударением, при 

воспроизведении звукового состава точно или приближенно (с 

использованием регламентированных замен), соблюдении орфоэпических 

норм, а также фраз - слитно, в нормальном темпе (или приближающемся к 

нормальному), выделяя логическое и синтагматическое ударение, по – 

возможности, передавая в речи мелодический контур фраз. При 

воспроизведении слов и фраз обучающиеся систематически побуждаются к 

максимальной реализации произносительных возможностей.  
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В процессе обучения произношению реализуется индивидуально – 

дифференцированный подход. Планирование работы над произношением 

каждого обучающегося осуществляется с учетом фактического состояния его 

произносительной стороны речи, особенностей психофизического и 

слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся включает слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе 

обучения используются короткие тексты диалогического и монологического 

характера, стихотворения и др. Речевой материал отбирается с учетом 

знакомости детям и необходимости им в общении в различных видах учебной 

и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия.  

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 

слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При этом 

в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи;  при обучении произношению они учатся 

различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также 

слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, 

над которыми ведется работа на данном занятии. 

Учитель-дефектолог фронтального слухового кабинета проводит 

занятия коррекционного курса «Развитие слухового восприятия и техника 

речи» на которых идёт развитие слухового восприятия звучаний музыкальных 

инструментов, игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других):  

выявление расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная 

реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества 

звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, темпа, 

громкости, ритмов, высоты звучания. 

Учитель-дефектолог использует возможности слухового восприятия 

звучаний музыкальных инструментов, игрушек в работе над просодическими 

компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 

ударениями, интонацией). 

На занятиях идёт работа по развитию слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного 

воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 

возможностей; развитие слухового восприятия неречевых звучаний 

окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; 

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

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 
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голоса; развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в 

восприятии неречевых звуков окружающего мира и в устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе, совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

Учителя-дефектологи систематически проводят слухоречевые 

конференции. Во время проведения слухоречевых конференций у 

обучающихся  формируется речевая активность и инициативность, 

обогащается их словарный запас. Кроме того, создаются условия для 

формирования речевого слуха и совершенствования произносительных 

навыков обучающихся. 

Речевая работа в процессе конференции строится на материале 

знакомых детям слов, фраз и доступного связного текста. На конференции 

происходит обобщение пройдённого программного материала. Форма и виды 

работы самые разнообразные: речевые игры, разгадывание загадок, ребусов, 

элементы литературного чтения и декламации. 

Соревнования, возникающие между участниками конференции, 

содействуют заинтересованности и речевой активности неслышащих 

школьников. 

Учителя проводят фронтальные занятия (уроки) по социально - 

бытовой ориентировке. Основными задачами являются: формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально 

организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности 

и способствующих социальной адаптации глухих обучающихся.  

Учителя проводят фронтальные занятия по фонетической ритмике. 

Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений (где работают 

руки, ноги, голова и тело), призванных помогать в формировании правильного 

произношения. Микродвижения нашего речевого аппарата, которые мы 

совершаем, произнося определенный звук, соответствуют определенным 

макродвижениям нашего тела.  Вместе работают слуховая, зрительная и 

кинестетическая системы. В конечном итоге произношение улучшается. 

Занятия фонетической ритмикой обязательно включают в себя и сплетаются с 

упражнениями по развитию речевого дыхания, силы голоса, темпа речи, 

играми, помогающими обрести раскованность и непринужденность. 

Фонетическая ритмика помогает неслышащим учащимся: нормализовать 

речевое дыхание; менять высоту, силу голоса в различном темпе. 

воспроизводить звуки по отдельности, в слогах, словах и фразах; 

воспроизводить звуки в заданном темпе; воспринимать, различать, 

воспроизводить разные ритмы; учит естественному выражению отрицания, 

смеха и т. п. с помощью жестов и звукопроизношения; выражать эмоции с 

помощью разных интонационных средств. 

Учителя проводят фронтальные занятия по развитию познавательной 

сферы. Основные задачи реализации  содержания: коррекция и развитие 

высших психических функций (внимание, память, мышление и других), 
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активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 

Психолог в своей работе делает акцент на коррекцию уже 

сформировавшихся психических функций. Кроме того, работа всей системы 

психологической работы направлена на профилактику, предупреждение 

осложнений и отклонений в психическом и личностном развитии глухих 

обучающихся. Проводится система направленных коррекционно-

развивающих занятий, способствующих совершенствованию познавательных 

способностей и учебных навыков, коррекции проблем в познавательной и 

личностной сферах. Используются как развивающие (активизация творческих 

способностей, развитие логической памяти, пространственного, понятийного 

и абстрактного мышления, развитие речи и др.), так и коррекционные 

технологии. Тренинги общения для учащихся средних и старших классов 

имеют смешанный, коррекционно-развивающий характер.  

При работе с глухими обучающимися проводится коррекция по 

следующим направлениям:  

- коррекция личностных особенностей;  

- коррекция познавательной сферы;  

- коррекция речи, пополнение и активизирование словарного запаса;  

- коррекция межличностных отношений;  

- коррекция девиантного поведения;  

- коррекция поведенческих расстройств.  

В процессе реализации психокоррекционной и развивающей работы в 

школе проводятся развивающие игры, моделирование поведения, групповые 

дискуссии, арттерапия, занятия по психокоррекционной программе, 

психологические акции, недели психологии, используются проективные 

методы.  

Развивающая работа проводится не только с глухими обучающимися, но 

и с педагогическим коллективом. Творческие, контролирующие свою жизнь 

взрослые выступают в качестве моделей для идентификации ребенка, 

ориентиром его развития. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического 

сопровождения указываются:  

- успешность учебной и творческой деятельности глухих обучающихся;  

- осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья;  

- удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  

- связывание своих личных планов и интересов с учебной и творческой 

деятельностью в перспективе.  

Формы отчетности - ежегодные аналитические отчеты, методические 

рекомендации. 

Социальный педагог является гарантом прав и интересов детей, 

выполняет роль социального регулятора в решении социально-жизненных 

проблем воспитанников. Основная задача его деятельности защита прав детей. 
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В ряде случаев социальный педагог, с помощью классных 

руководителей и воспитателей, принимает участие в процедуре сбора 

материалов к лишению или ограничению родительских прав родителей 

несовершеннолетних детей. При этом руководствуется критериями, 

утвержденными решением областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 23.03.2007 №1 «О создании единого 

областного банка данных семей, находящихся в социально опасном 

положении». 

Одним из направлений социально-педагогической деятельности в 

школе-интернате является осуществление комплекса мероприятий по защите 

материальных, гражданских прав  воспитанников. При этом социальный 

педагог осуществляет взаимодействие с такими учреждениями, как отдел 

социальной защиты, пенсионный фонд, фонд социального страхования, 

прокуратура, главы администрации городов и районов, управление юстиции, 

судебные приставы, суды, сберегательные банки, отделы образования города 

и области.  

Другое направление в  деятельности социального педагога – оказание 

помощи ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в адаптации его в 

обществе, обеспечение конституционных прав детей, осуществление 

комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности. В процессе работы используется совокупность всех 

нормативных документов, осуществляется социально-педагогическая 

поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой. 

Воспитатели проводят внеклассные занятия во внеурочной 

деятельности. 

Внеклассные занятия - это мощный фактор коррекции развития речевого 

мышления детей с недостатками слуха. В ходе занятий корректируется не 

только внешняя, произносительная, но и смысловая сторона речи; происходит 

обогащение словаря, расширение его значения.  

Для глухих школьников нужна специально организованная речевая 

практика. Этому способствуют беседы, игры, экскурсии, внеклассное чтение 

и др. виды деятельности на внеклассных занятиях. Задача воспитателя 

заключается в том, чтобы, используя потребность детей в общении, помогать 

им выражать свои мысли и желания с помощью слов и воспитывать у них 

навыки словесного общения. 

Медицинский работник проводит профилактические осмотров 

обучающихся, а также организует дополнительные осмотры обучающихся 

врачами-специалистами на основании договора с ДГБ  №2 о предоставлении, 

в соответствии с лицензией, дополнительных медицинских услуг (ежегодное 

обеспечение профилактических осмотров в ОУ врачами-специалистами всех 

обучающихся).  

Иммунопрофилактика обучающихся, регламентированная 

Национальным календарем прививок, проводится на базе ГКОУ РО РОЦОНУ, 

предоставляющего необходимые помещения и оборудование для обеспечения 
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высокого уровня организации иммунопрофилактической работы; медсестра 

своевременно уведомляет родителей о планируемом проведении 

иммунизации обучающихся и получает их письменное согласие; школа 

обеспечивает финансовую и организационную помощь для проведения 

дополнительной иммунизации обучающихся вакцинами, рекомендованными 

и разрешенными Министерством здравоохранения РФ на основании договора 

между ОУ и ДГБ №2 о предоставлении, в соответствии с лицензией, 

дополнительных медицинских услуг. 

Медицинская сестра распределяет обучающихся по физкультурным 

группам (основной, подготовительной и специальной медицинским группам 

для занятий физической культурой). 

2. Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение 

комплексного психолого- педагогического обследования обучающихся  при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце 

каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; систематического мониторинга 

достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания. 

 
Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Диагностировать 

состояние слуха и 

речи учащихся, 

воспитан-ников  

Определение 

состояния слуха и 

речи учащихся, 

воспитанников и 

причин 

трудностей в 

обучении  

Обследование 

слуха и речи 

обучающихся с 

помощью 

специальных 

методик.  

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Учителя - 

дефектологи 

Диагностировать 

состояние спухо-

речевого развития 

воспитанников во 

внеурочное время 

Определение 

уровня овладения 

обиходно-

разговорным 

словарём 

Проверка 

«Обиходно-

разговорный 

словарь»  

Октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Воспитатели 

Выявить среди 

принятых в школу 

учащихся 

находящихся под 

опекой, в 

приемных семьях. 

Осуществление 

социальной 

защиты детей, 

находящихся под 

опекой, в 

приемных семьях 

Изучение 

документов 

ребенка, 

формирование 

личного дела, 

связь с органом 

По мере 

поступлени

я 

учащегося 

в школу 

Социальный 

педагог 
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опеки по месту 

жительства 

Диагностировать 

учащихся, 

воспитан-ников, 

имеющих 

проблемы в 

обучении и 

социализации  

Выявление 

причин 

отклонений в 

интеллектуальной

, личностной, 

эмоциональной 

сферах, 

трудностей в 

обучении  

Психологическо

е наблюдение, 

диагностика  

В течение 

года  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Диагностировать 

семейное 

воспитание 

учащихся, 

воспитанников и их 

родителей 

(законных 

представителей)  

Выявление стиля 

семейного 

воспитания 

ребенка  

Диагностика, 

беседа, 

рекомендации  

В течение 

года  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Определить объем 

знаний, умений, 

навыков;  

выявить трудности, 

которые 

испытывают 

учащиеся, 

воспитанники в 

обучении и 

условия, при 

которых эти 

трудности могут 

быть преодолены  

Индивидуальный 

маршрут  

Диагностически

е срезы, 

контрольные 

работы за 

четверть  

В течение 

года  

Учителя-

предметники  

Провести 

комплексную 

диагностику 

уровня 

сформированности 

УУД  

Мониторинг 

уровня 

сформирован-

ности УУД  

Наблюдение  

Комплексные 

работы  

Сентябрь, 

декабрь, 

май  

Учителя-

предметни-

ки, учителя-

дефектологи  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья учащихся, 

воспитанников  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся,  

воспитанников  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями 

(законными 

представителями

), наблюдение 

классного 

руководителя. 

Обследование 

ребёнка с 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

Классный 

руководи-

тель, 

медицински

й работник  
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помощью 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Армис»  

года 

  

Выявить учащихся,  

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Составление 

индивидуальной 

программы 

развития для 

дальнейшего 

социально-

педагогического 

сопровождения 

Диагностирован

ие проблем, 

трудных 

жизненных 

ситуаций, 

затрагивающих 

интересы 

ребенка и 

родителей 

(законных 

представителей) 

В течение 

года  

Социальный 

педагог  

Диагностировать 

учащихся, 

воспитанников для 

выявления группы 

«риска»  

Создание банка 

данных учащихся, 

воспитанников, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи.  

Оформление 

характеристик и 

рекомендаций  

Наблюдение за 

учащимися, 

социально-

педагогическое 

обследование, 

беседы с 

педагогами  

Октябрь – 

ноябрь  

Социальный 

педагог  

 

Содержание диагностической работы педагогов и специалистов. 

Учителя-дефектологи начинают коррекционную работу с обследования 

обучающихся: изучение состояния речевого аппарата, его произносительных 

навыков, степени потери слуха, владения пассивным и активным словарем.  

При поступлении ученика в школу предполагается проведение  

комплексного  обследования, включающего следующие проверки:  

- педагогическое изучение состояния слуховой функции (без 

использования слуховых аппаратов)  –  выявление  условной двигательной 

реакции на  речевые  стимулы,  возможностей  восприятия  на  слух  

различающихся  по фонетическому  составу  групп  слов  (списки,  

разработанные  Е.П.Кузьмичевой), соотнесение  полученных  данных  с  

результатами  субъективной  тональной  пороговой аудиометрии;  

- изучение состояния  и  резервов  слухового  восприятия  речи  (с  

помощью  слуховых аппаратов), соотношения результатов восприятия речи 

разными сенсорными способами (слухозрительно, зрительно и на слух)  -  слов 

(используются сбалансированные списки слов,  разработанные  

Л.В.Нейманом)  и  фраз  (используются  контрольные  списки  фраз, 

разработанные Е.П.Кузьмичевой и Е.З.Яхниной); 

- изучение строения и функций артикуляционного аппарата; 

- аналитическая проверка произношения,  разработанная  Ф.Ф.Рау,  Н.Ф.  

Слезиной; 

-  проверка  восприятия  и воспроизведения  ритмико  – интонационной  
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структуры  речи,  разработанная  Яхниной Е.З.; 

-  обследование  произносительной  стороны  самостоятельной  связной  

речи  и слухозрительного  восприятия  текста  (проверка,  разработанная  

Е.П.Кузьмичевой,  Е.З. Яхниной); 

Для оценки качества слухового восприятия и произносительной стороны 

речи обучающихся ежегодно проводится ряд диагностических мероприятий. 

 
 

 

 

Сентябрь 

1. Условная двигательная реакция при слуховом восприятии речевых 

стимулов (без слуховых аппаратов) 

1 классы 

2. Восприятие на слух различных по фонематическому составу групп слов 

(без слуховых аппаратов)  

1– 4 

классы 

3. Восприятие слов (списки Л.В. Неймана) 1–11 

классы 

4. Проверка произношения 1–11 

классы 

 

 

Декабрь 

5. Восприятие слов и фраз разными сенсорными способами 1–11 

классы 

6. Восприятие и воспроизведение основных элементов ритмико-

интонационной структуры 

1–11 

классы 

7. Проверка произношения 1– 5 

классы 

 

 

 

 

 

Май 

8. Восприятие на слух различных по фонематическому составу групп слов 

(без слуховых аппаратов) 

1 – 11 

классы 
9. Восприятие слов (списки Л.В. Неймана) 1 – 11 

классы 
10. Обследование самостоятельной связной речи и слухозрительного 

восприятия текста 

1 – 11 

классы 
11. Восприятие слов и фраз разными сенсорными способами 1 – 11 

классы 
12. Проверка произношения 1 – 11 

классы 

 

В течение года проводится проверка внятности произношения 

обучающихся 1, 3, 5, 7, 9, 11 классов.   

Данные индивидуального обследования заносятся в карту учета 

формирования речевого слуха и произносительной стороны речи, 

заполняемую на каждого обучающегося. 

Мониторинг позволяет наглядно представить картину слухоречевых 

возможностей обучающихся школы и разработать наиболее эффективную 

стратегию коррекционно – развивающей работы. 

Педагог-психолог осуществляет диагностику в процессе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. Данная 

диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, глухими обучающимися, 

родителями), проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Цель диагностики - это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии 

глухого обучающегося, его социальной адаптации в коллективе. 

Регулярное обследование всех обучающихся позволяет своевременно 

выявлять обучающихся с невротическими и нейрофизиологическими 

осложнениями, с проблемами дезадаптации, дисгармоничности 
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интеллектуального и личностного развития и осуществлять необходимые 

психолого-педагогические воздействия. 

Социальный педагог определяет правовой статус ребенка, поступившего 

в учреждение, получает сведения о нем (дата рождения, местонахождение 

родителей и родственников, состояния жилищно-бытовых условиях 

проживания ребенка, состояние здоровья). Из полученной информации 

формируются личные дела воспитанников, в которых имеется весь набор 

правоустанавливающих документов, рекомендованных Министерством 

образования РФ (приказ минобразования Ростовской области от 06.11.2012 № 

936). Решению вышеназванных задач придается особое значение, т.к. 

разработка дальнейших мероприятий, связанных с организацией социально-

педагогической защиты воспитанника непосредственно зависит от 

полученной информации. 

Воспитатели в течение учебного года проводят мониторинг 

слухоречевого развития воспитанников во внеурочное время. Данные 

обследования преследуют своей целью определение уровня овладения 

обиходно-разговорным словарём по различным темам («Столовая», 

«Спальня», «Режим дня» и др.). 

Медицинский работник в течение учебного года проводит обследование 

обучающихся с использованием аппаратно - программного комплекса 

«Армис», который выполняет функцию диагностической, доврачебной 

помощи. 

АПК «Армис» позволяет: 

- качественно и беспристрастно выявлять нарушения в сердечно-сосудистой, 

дыхательной, зрительной, слуховой и ЦНС за 30 минут; 

- осуществлять мониторинг здоровья обучающихся и рекомендовать для них 

группы здоровья; 

- формировать рекомендации в необходимости более глубокого обследования 

у конкретных врачей специалистов. 

Данная работа проводится в рамках  пилотного проекта по 

здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области. В 

ГКОУ РО РОЦОНУ реализуется проект по здоровьесбережению с 1 сентября 

2013 года. 

Ежегодно медицинский работник и социальный педагог организует 

диспансеризацию обучающихся врачами различного профиля. Результаты 

обследования анализируются и даются рекомендации по лечению и 

профилактике заболеваний у детей. 

Психолого – медико – педагогический консилиум (ПМПк) работает в 

ГКОУ РО РОЦОНУ с целью обеспечения диагностико – коррекционного и 

психолого - медико - педагогического сопровождения обучающихся, исходя 

из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

Согласно плану работы школьного ПМПк проводятся следующие 
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мероприятия:  

1. Сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении и коррекционно – развивающая работа в 

течении учебного года. 

2. Комплектование первых классов. 

3. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 1-х и 6-х классов 

в адаптационный период. 

4. Работа с  обучающимися с низким уровнем готовности к школьному 

обучению. 

5. Выявление и профилактическая работа с детьми группы риска. 

6. Подготовка документов на ЦПМПК. 

В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний ПМПк, на 

которых решаются вопросы различного характера. Специалистами ПМПк 

ведётся контроль над реализацией коррекционных программ, проводятся 

консультации и даются рекомендации педагогам и родителям по организации 

учебно – воспитательного процесса в урочное и внеурочное время. 

3. Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 

вопросам образования и социализации глухих детей, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных 

рекомендаций специалистами, работающими в образовательной организации, 

и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно –развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и 

др.; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 

проведения коррекционно – развивющей работы .во внешкольное время. 

  
Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Информировать всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности по 

итогам 

диагностических 

обследований, 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

Разработка 

рекомендаций 

специалистами  

Индивидуаль-

ные 

консультации, 

информацион-

ные беседы  

В течение 

года  

Педагог-

психолог,  

учителя-

дефектологи

, классные 

руководи-

тели, 

социальный 

педагог  
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возникающим 

вопросам  

Консультировать 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся, 

воспитанников по 

возникающим 

вопросам в 

воспитательной 

деятельности  

Улучшение 

взаимосвязи с 

семьями 

учащихся, 

воспитанников в 

вопросах 

воспитания  

Проведение 

бесед и 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) учащихся, 

воспитанников 

В течение 

года  

Воспитатели

, классные 

руководите-

ли, педагог-

психолог  

Обеспечивать 

информацией по 

вопросам 

социальной защиты, 

социально-

педагогическим 

проблемам и 

самоопределения 

учащихся, 

воспитанников 

Повышение 

компетентности 

родителей 

(законных 

представите-лей) 

и детей в 

вопросах 

деятельности 

социальных 

служб и спектра 

оказываемых 

услуг 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

для учащихся, 

воспитанников 

и родителей 

(законных 

представите-

лей), 

оказавшихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях; 

беседы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

педагогами, кл. 

руководителям

и по 

разрешению 

социально-

педагогических 

проблем и 

консультации 

родителей 

(законных 

представите-

лей), учащихся, 

воспитанников 

в вопросах 

профориентаци

и 

В течение 

года  

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог  
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Взаимодействие с 

учителями по 

решению 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

процессе работы с 

учащимися, 

требующими 

особого 

педагогического 

внимания. 

Улучшение 

взаимодействия 

между 

учителями и 

обучающимися, 

устранение 

конфликтных 

ситуаций, 

недопущение их 

повторений. 

Индивидуаль-

ные и 

групповые 

консультации 

По мере 

надобности 

Социальный 

педагог 

Консультировать 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов по 

вопросам здоровья 

учащихся, 

воспитанников  

Рекомендации и 

улучшение 

взаимосвязи с 

родителями 

(законными 

представителями

) и педагогами  

Индивидуаль-

ные 

консультации  

В течение 

года  

Медицински

й работник  

 

Содержание консультативной работы педагогов и специалистов. 

Основными формами консультационной деятельности ГКОУ РО 

РОЦОНУ являются: 

- очные индивидуальные консультации по запросу родителей (законных 

представителей), обучающихся, учителей и педагогических работников 

школы;  

- очные групповые консультации; 

- заочное консультирование по письменному обращению;  

- телефонное консультирование; 

Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно, в 

зависимости от запроса обращения.  

Для проведения консультативной и просветительской работы могут 

приглашаться специалисты из различных профильных организаций, 

связанных с вопросами образования, организации здорового образа жизни и 

т.д.  

Педагог - психолог осуществляет консультативную деятельность с целью 

психологической помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам, испытывающим трудности в 

повседневной жизни, в ходе образовательного процесса или ставящим перед 

собой цель самосовершенствования.  

Психологическое консультирование рассматривается как 

коммуникативный процесс, в первую очередь для обеспечения субъекта 

образовательного пространства необходимой психологической информацией, 

что позволяет создать условия для его адекватной социально-психологической 

адаптации.  

Все аспекты психологического консультирования субъектов образования 
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рассматриваются «под углом» информационно коммуникативного, 

кратковременного и психокоррекционного ориентированного характера.  

Психологическое консультирование проводится как в форме очных 

консультаций, так и в форме дистанционного консультирования.  

Психологическое консультирование проводится по следующим 

направлениям:  

- по вопросам разработки и реализации программ обучения; 

- по вопросам психологической готовности педагогов к процедуре аттестации;  

- по вопросам психологии глухих обучающихся;  

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных глухих обучающихся или групп глухих обучающихся;  

- профориентационное консультирование глухих обучающихся и их 

родителей;  

- оказание психологической помощи и поддержки глухим обучающимся, 

находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания;  

- помощь в организации эффективного детско-родительского общения.  

Основные условия консультативного взаимодействия - это безоценочное 

позитивное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. Эффективное 

консультирование представляет собой определенным образом 

структурированное, свободное от предписаний взаимодействие, которое 

позволяет участнику образовательного процесса достичь осознания самого 

себя настолько, что дает ему возможность самостоятельно решить свои 

проблемы.  

Учителя-дефектологи и учителя предметники в рамках пилотного 

проекта «Создание системы комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для 

лиц с нарушениями слуха»  осуществляет консультационная поддержку 

педагогов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

программы для лиц с нарушениями слуха.  

Учителя-дефектологи, учителя-предметники и воспитатели 
консультируют родителей (законных представителей) по вопросам 

организации коррекционной работы в семье. 

4. Информационно-просветительская работа. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями глухих 

обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации 

с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, 

созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно –просветительская работа проводится как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и 

в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, 

обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 
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(здравоохранения, правопорядка и др.).  

 
Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

Формировать 

психологическую 

культуру 

учащихся, 

воспитанников их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

сотрудников и 

администрации 

школы в вопросах 

образовательной 

деятельности, 

обучения и 

воспитания  

Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

всех субъектов 

ВОД.  

Повышение 

активности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах 

воспитания и 

обучения  

Семинары, мастер-

классы, тренинги, 

выступления на 

МО, 

педагогических 

советах, 

родительских 

собраниях.  

Методические 

разработки, 

буклеты, брошюры, 

оформление 

информационного 

стенда  

В течение 

года  

Педагог-

психолог  

Оказывать 

помощь семьям, 

воспитывающим 

детей с 

особенностями 

психофизического 

развития, 

включать 

родителей 

(законных 

представителей) в 

процесс обучения 

и воспитания 

ребенка, 

формировать у 

них адекватное 

отношение к 

особенностям его 

развития, 

вырабатывать 

оптимальные 

подходы к 

проблемам 

семейного 

воспитания  

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности и 

активности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах 

воспитания и 

обучения  

Консультации, 

беседы, 

выступления на 

родительских 

собраниях  

В течение 

года  

Воспитате-

ли, 

классные 

руководите

ли  

Оказывать 

методическую 

поддержку 

педагогическим 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в 

Семинары – 

практикумы, 

консультации, 

беседы, 

В течение 

года  

Учителя-

дефектолог

и, учителя– 

предмеини
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работникам, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

глухих 

обучающихся.  

области 

организации 

обучения и 

воспитания 

глухих детей. 

выступления на 

конференциях.  

ки, 

воспита-

тели.  

Формировать 

духовно-

нравственный 

потенциал 

учащихся, 

воспитанников их 

родителей 

(законных 

представителей)  

Повышение 

уровня духовно-

нравственного 

потенциала 

учащихся, 

воспитанников их 

родителей 

(законных 

представителей)  

Конспекты 

занятий, доклады, 

семинары, мастер-

классы, тренинги, 

буклеты, брошюры, 

методические 

разработки, 

выступления на 

МО, педсоветах и 

родительских 

собраниях  

В течение 

года  

Воспитател

и, классные 

руководите

ли  

Организовать 

информационно-

просветительскую 

деятельность по 

социально-

педагогическим 

вопросам  

Информирование 

субъектов 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

планом  

Выступление на 

МО, 

педагогических 

советах, 

родительских 

собраниях, 

классных часах по 

разным вопросам, 

информационные 

стенды  

В течение 

года  

Социальны

й педагог  

 

Содержание информационно-просветительской работы педагогов и 

специалистов. 

Основными формами просветительской деятельности в ГКОУ РО 

РОЦОНУ являются: 

- тематические родительские собрания; 

- организация лекториев, бесед, теоретических и практических семинаров, 

круглых столов для родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- проведение тематических классных часов и бесед для обучающихся; 

- размещение методических рекомендаций, информационных материалов на 

школьном сайте, информационных стендах. 

Словесные методы просветительской деятельности включают: 

-  консультации; 

- собеседования; 

- групповые дискуссии; 

- лекции; 

- вечера вопросов и ответов; 

- беседы за круглым столом; 

- устные журналы; 
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- конференции. 

Наглядные методы  просветительской деятельности включают: 

-  стенгазеты; 

- санбюллетени; 

-  выставки и уголки здоровья; 

- книжные выставки; 

- памятки; 

- буклеты; 

- листовки; 

- брошюры; 

- плакаты. 

Практические методы просветительской деятельности включают 

совместные с родителями (законными представителями) мероприятия и 

творческие дела: 

-  спортивные праздники, эстафеты; 

- месячники и дни здоровья; 

- тематические праздники 

- работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

формированию здорового образа жизни. 

Учителя – дефектологи, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог в рамках реализации пилотного проекта на базе ГКОУ РО 

РОЦОНУ проводят семинары – практикумы для участников курсов 

повышения квалификации ГБУДПО РО «РИПК и ППРО», педагогических 

работников системы дошкольного, общего и профессионального образования 

по направлению «Методическое сопровождение лиц с нарушениями слуха в 

условиях инклюзивного образования». Регулярно проводятся совместные 

мероприятия   с участниками взаимодействия по проблемам инклюзивного 

образования в формате форума, педмастерской, мастер-класса, интернет-

диалога, круглого стола, вебинара. 

ГКОУ РО РОЦОНУ осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность по вопросам коррекционного обучения и воспитания со 

следующими образовательными организациями Ростовской области: 

• организации дошкольного образования: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад компенсирующего вида № 92»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Детский сад № 229»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 317»; 

-  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №1» (ранее – «Огонек»); 

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Одуванчик» г. Волгодонска 
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• специальные общеобразовательные организации основного 

общего образования: 

- государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 48»; 

- государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Каменская специальная школа-интернат»: 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Азовская школа – интернат»; 

- государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Таганрогская специальная школа № 1»; 

• ресурсные центры инклюзивного образования: 

- ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья г. Ростова-на-Дону; 

- ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации г. Азова. 

• организации профессионального образования: 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской педагогический колледж»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8)» г. Ростова-на-Дону. 

• организации высшего образования: 

 - Южный федеральный университет; 

 - Ростовский государственный экономический университет; 

 - Донской государственный технический университет; 

• организации дополнительного образования: 

- Ростовская региональная общественная организация «Центр 

содействия экологическим инициативам «Экомост» 

- Автономная некоммерческая Организация содействия здоровому 

образу жизни «Стремление жить» 

- Ростовский областной центр технического творчества учащихся 

- Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Паралимпийская адаптивная спортивная школа №27» 

- ГБОУ ДО РО Областной экологический центр учащихся 

• региональный центр здоровьесбережения в сфере образования 

Ростовской  области. 
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• государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

Такое взаимодействие обеспечивает структурную и содержательную 

целостность, открытость и мобильность единого методического пространства 

в условиях модернизации российской системы образования.  

Педагог-психолог осуществляет психологическое просвещение. Данное 

направление работы ориентировано на создание условий для активного 

освоения и использования социально-психологических знаний всеми 

участниками образовательного процесса.  

Приоритетной для педагога-психолога в этом направлении является 

работа с учителями начальных классов и классными руководителями, так как 

они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в 

режиме развития, в процессе переосмысления собственных ценностей 

педагогической деятельности.  

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах:  

- лекции;  

- беседы;  

- семинары;  

- выставки;  

- подборка литературы;  

- рекомендации и пр.  

Педагог-психолог организует цикл тематических занятий, учитывая 

ситуацию в образовательном учреждении и запрос со стороны родителей, 

педагогов, глухих обучающихся или их родителей:  

- информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования глухих обучающихся;  

- плановые тематические выступления на педсоветах, методических 

объединениях и семинарах;  

- возникновение педагогической проблемы, требующей для своего 

разрешения психологической компетентности педагогов.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

подразумевает не только психологическую, но и педагогическую позицию, 

реализуемую на основе взаимодействия и сотрудничества всех субъектов 

образовательного процесса: учителей-предметников, педагогов- психологов, 

администрации школы, классных руководителей, дефектологов, социальных 

педагогов, родителей.  

Психологическое просвещение и информирование родителей 

проводится преимущественно в форме выступления на родительских 

собраниях, подготовкой рекомендаций, памяток, в ходе индивидуального 

консультирования.  
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В работе с глухими обучающимися с нарушенным слухом используются 

следующие формы:  

- стендовая информация;  

- классные часы;  

- тематические недели;  

- психологические акции. 

5. Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого–

педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 

познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их 

развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 

обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 

профоориентационной работой в образовательной организации; 

осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов 

психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами  

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого 

взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в 

доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы 

совместно со специалистами образовательной организации и /или других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач 

развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; 

осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; 

профилактику внутриличностных конфликтов; психолого – педагогическое 

содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения 

мониторинговых исследований психологического климата в системах 

администрация - педагоги – обучающиеся– родители, психолого – 

педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в 

разработке программ развития общеобразовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей. 

  Содержание направлений работы педагога-психолога  

Психологическая диагностика  

Педагог-психолог - это, прежде всего, посредник между обучающимся и 

преподавателем. Именно поэтому особую ценность приобретает такой раздел 

практической психологии, как психодиагностика, т.к. понимание 

обучающегося должно строиться на знании его психологических 

особенностей. Зная их, учитель-предметник сможет наиболее эффективно 

помочь глухому обучающемуся раскрыть и развивать свою индивидуальность. 
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Диагностика в процессе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса не может являться самоценной практической 

деятельностью, но она позволяет «зазвучать» педагогической проблеме, 

помогает посмотреть на обучение с иной точки зрения, служит для 

организации дальнейшей сопровождающей деятельности и дает возможность 

отследить динамику развития личности обучающихся.  

Психологическая диагностика определяется задачами школы и запросом 

участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, глухими 

обучающимися, родителями), проводится как индивидуально, так и с 

группами обучающихся. Но главный смысл исследования - это разработка 

практических рекомендаций по преодолению трудностей в интеллектуальном 

или личностном развитии глухого обучающегося, его социальной адаптации в 

коллективе.  

Регулярное обследование всех обучающихся позволяет своевременно 

выявлять обучающихся с невротическими и нейрофизиологическими 

осложнениями, с проблемами дезадаптации, дисгармоничности 

интеллектуального и личностного развития и осуществлять необходимые 

психолого-педагогические воздействия.  

Коррекционно-развивающая работа  

Акцент делается на коррекции уже сформировавшихся психических 

функций. Кроме того, работа всей системы психологической работы 

направлена на профилактику, предупреждение осложнений и отклонений в 

психическом и личностном развитии глухих обучающихся. Проводится 

система направленных коррекционно-развивающих занятий, способствующих 

совершенствованию познавательных способностей и учебных навыков, 

коррекции проблем в познавательной и личностной сферах. Используются как 

развивающие (активизация творческих способностей, развитие логической 

памяти, пространственного, понятийного и абстрактного мышления, развитие 

речи и др.), так и коррекционные технологии. Тренинги общения для 

учащихся средних и старших классов имеют смешанный, коррекционно-

развивающий характер.  

При работе с глухими обучающимися проводится коррекция по 

следующим направлениям:  

- коррекция личностных особенностей;  

- коррекция познавательной сферы;  

- коррекция речи, пополнение и активизирование словарного запаса;  

- коррекция межличностных отношений;  

- коррекция девиантного поведения;  

- коррекция поведенческих расстройств.  

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов 

углубленной психодиагностики в результате индивидуального 

консультирования по запросу родителей, педагогов и обучающихся.  

Психологическое консультирование.  
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Консультативная деятельность представляет собой направление 

психологической помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам, испытывающим трудности в 

повседневной жизни, в ходе образовательного процесса или ставящим перед 

собой цель самосовершенствования.  

Психологическое консультирование рассматривается как 

коммуникативный процесс, в первую очередь для обеспечения субъекта 

образовательного пространства необходимой психологической информацией, 

что позволяет создать условия для его адекватной социально психологической 

адаптации.  

Все аспекты психологического консультирования субъектов образования 

рассматриваются «под углом» информационно коммуникативного, 

кратковременного и психокоррекционного ориентированного характера. 

Психологическое консультирование проводится как в форме очных 

консультаций, так и в форме дистанционного консультирования.  

Психологическое консультирование проводится по следующим 

направлениям:  

- по вопросам разработки и реализации программ обучения;  

- по вопросам психологической готовности педагогов к процедуре аттестации; 

- по вопросам психологии глухих обучающихся; 

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных глухих обучающихся или групп глухих обучающихся; 

- профориентационное консультирование глухих обучающихся и их 

родителей;  

- оказание психологической помощи и поддержки глухим обучающимся, 

находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания; 

- помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Основные условия консультативного взаимодействия - это безоценочное 

позитивное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. Эффективное 

консультирование представляет собой определенным образом 

структурированное, свободное от предписаний взаимодействие, которое 

позволяет участнику образовательного процесса достичь осознания самого 

себя настолько, что дает ему возможность самостоятельно решить свои 

проблемы.  

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются:  

- успешность учебной и творческой деятельности глухих обучающихся;  

- осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья;  

- удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  

- связывание своих личных планов и интересов с учебной и творческой 

деятельностью в перспективе.  

Формы отчетности - ежегодные аналитические отчеты, методические 

рекомендации.  
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Психологическое просвещение  
Данное направление работы ориентировано на создание условий для 

активного освоения и использования социально-психологических знаний 

всеми участниками образовательного процесса.  

Приоритетной для педагога-психолога в этом направлении является 

работа с учителями начальных классов и классными руководителями, так как 

они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в 

режиме развития, в процессе переосмысления собственных ценностей 

педагогической деятельности.  

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах:  

- лекции  

- беседы  

- семинары  

- выставки  

- подборка литературы  

- рекомендации и пр.  

Педагог-психолог организует цикл тематических занятий, учитывая 

ситуацию в образовательном учреждении и запрос со стороны родителей, 

педагогов, глухих обучающихся или их родителей:  

- информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования глухих обучающихся;  

- плановые тематические выступления на педсоветах, методических 

объединениях и семинарах;  

- возникновение педагогической проблемы, требующей для своего 

разрешения психологической компетентности педагогов.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

подразумевает не только психологическую, но и педагогическую позицию, 

реализуемую на основе взаимодействия и сотрудничества всех субъектов 

образовательного процесса: учителей-предметников, педагогов- психологов, 

администрации школы, классных руководителей, дефектологов, социальных 

педагогов, родителей.  

Психологическое просвещение и информирование родителей проводится 

преимущественно в форме выступления на родительских собраниях, 

подготовкой рекомендаций, памяток, в ходе индивидуального 

консультирования.  

В работе с глухими обучающимися с нарушенным слухом используются 

следующие формы:  

- стендовая информация;  

- классные часы;  

- тематические недели;  

- психологические акции.  

Психопрофилактическая деятельность.  

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 

глухих обучающихся и включает в себя:  
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- обеспечение психологической безопасности глухого;  

- разработку и внедрение коррекционно-развивающих программ для учащихся 

с учетом их психофизиологических возможностей и с учетом нарушения 

слуха;  

- выявление материального положения глухих обучающихся и состава их 

семьи для предупреждения возникновения противоправных действий у глухих 

обучающихся;  

- просвещение глухих обучающихся с целью предупреждения приема ими 

ПАВ;  

- просвещение глухих обучающихся с целью предупреждения возникновения 

разного рода зависимостей (игровой, компьютерной и т.п).  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

 Личностные результаты: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели; 

- 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, желания посещать музеи, театры, и 

др., читать литературу об искусстве;  

- развитие мотивов в художественной деятельности;  

- 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;  

- 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. 

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; 



113 
 

- 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; 

- эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение 

под музыку музыкально -пластических и танцевальных композиций,  

- ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

- 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; 

 

З. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский областной центр образования 

неслышащих учащихся» (ГКОУ РО РОЦОНУ) разработан на основе учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида 

(Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-П и Примерного рег               ионального учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 1 вида Ростовской области от 

10.07.02 г. №1277) (вариант для глухих детей с умственной отсталостью), 

Приказа Министерства образования РФ №29/2065 от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии» с учетом санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.328615 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" и определяет состав учебных 

предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

Содержание учебной деятельности. 

При обучении классе-комплекте для глухих детей с интеллектуальными 

нарушениями возможна реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов согласно индивидуальным программам. 
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Учебный план включает обязательные предметные области: «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Общественно-научные предметы», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Язык и речевая практика» включает 

специальный интегративный коррекционный курс «Предметно-

практическое обучение» с в 4-5 классах и предметы языковой 

направленности в рамках русского языка и литературы «Развитие речи», 

«Грамматика» (сведения по грамматике), «Письмо», «Чтение и развитие 

речи» на начальном этапе и предметы «Развитие речи», «Русский язык», 

«Литературное чтение» в средних классах. Распределение часов по 

предметам производится по решению учителя в зависимости от особенностей 

контингента обучающихся в классе. 

Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого 

общения остается основой действующей в стране государственной системы 

обучения глухих школьников. В отличие от массовой школы, куда приходят 

дети, владеющие словесной речью и тем самым подготовленные к изучению 

языка, учащиеся со сложной структурой дефекта не изучают язык. Они 

овладевают речевой деятельностью как специфически человеческой формой 

деятельности.  

В процессе обучения у них воспитывается потребность в словесной 

речи, формируется речевое поведение на основе интенсивного развития 

нарушенной слуховой функции. Речевая деятельность предполагает 

планомерную работу над всеми ее структурными элементами в связи с 

формированием всех ее видов: говорения, чтения, письма, слушания, 

монологической и диалогической речи в устной и письменных формах.  

Предметная область «Математика» представлена предметом 

«Математика, который изучается в объеме 5 часов в неделю на всех годах 

изучения. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «География» начиная с 7 класса и предметом «Эпизодические 

рассказы по истории» начиная с 8 класса в объеме 2 часа в неделю на всех 

годах изучения. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами 

«Ознакомление с окружающим миром» в 4 классе и «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)» в 5-6 классах в объеме 2 часа в неделю на всех 

годах изучения, и затем предметом «Природоведение» в 7-8 классах в объеме 

2 часа в неделю, изучение которого завершается в 9 классе – 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена курсом 

«Изобразительное искусство», который изучается в объеме 1 час в неделю 

на всех годах изучения.  

Предметная область «Физическая культура» во всех классах изучается 

в объеме 102 часов в год - 3 часа в неделю.  

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется 

для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями 

специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений 



115 
 

здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным программам, 

составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию с учетом 

рекомендаций врачей-специалистов (СанПиН 2.4.2.328615). 

Данная предметная область может включать в себя кроме предмета 

«Физическая культура» в качестве модулей другие предметы двигательно-

активного характера.  

В образовательной области «Технология» предмет «Трудовое обучение» 

вводится с 5 класса.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной, 

содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены: музыкально-

ритмическими занятиями, социально-бытовой ориентировкой, 

дополнительными групповыми коррекционными занятиями, и 

индивидуальными занятиями по ФРС и ПРС (формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи).  

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная 

работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) 

проводятся 3 часа в неделю в 4 классе.  

Дополнительные коррекционные занятия в коррекционно-развивающей 

образовательной области представлены предметом «Развитие 

познавательной сферы» в количестве 1 часа в неделю во всех классах. С 8 

класса 1 час дополнительных коррекционных занятий усиливает предмет 

«Социально-бытовая ориентировка» за счет расширения модуля 

«Коммуникативная культура», что обусловлено необходимостью обеспечить 

формирование основных коммуникативных навыков, нагрузка по данному 

предмету составляет 3 часа в неделю.  

Для данного контингента обучающихся специальные коррекционные 

занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи проводятся индивидуально с каждым учеником (3 часа в неделю в 3-7 

классе; 1 час в неделю с 8 по 11 классы).  

Программное, научно-методическое обеспечение учебного плана. 

Обучение осуществляется по адаптированной образовательно программе 

для глухих детей с интеллектуальными нарушениями, составленной на основе 

«Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

вида (для глухих детей)», «Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида (для глухих детей, имеющих задержку 

психического развития)» (Москва «Просвещение», 2005 г.), а также на основе 

программ для детей с интеллектуальными нарушениями при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса не 

только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которая реализуется 

через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы.  
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Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

Процесс обучения ведется по специальным (коррекционным) учебникам 

и по учебникам, допущенным и рекомендованным к использованию согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.03.2014г. N253 г. Москва «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

3.2. Календарный учебный график. 

 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

Начало учебного года: 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий 

за ним рабочий день). 

Режим организации учебного процесса ГКОУ РО РОЦОНУ 5-дневная 

учебная неделя. 

Окончание учебного года: 31 мая. 

Для выпускных 11 классов – 24-25 мая. 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть: 8-9 учебных недель 

2 четверть: 7-8 учебных недель 

3 четверть: 9-10 учебных недель 

4 четверть: 8-9 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул: 

  Осенние каникулы 7 дней. 

  Зимние каникулы 10-12 дней. 

  Весенние каникулы 10-12 дней. 

       Летние каникулы с 1 июня по 31 августа. 

 

3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы глухих обучающихся с умственной отсталостью. 

 

ГКОУ РО РОЦОНУ создает условия для реализации АООП образования 

глухих обучающихся с умственной отсталостью; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 
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использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих  для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта 

и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в 

разработке АООП, проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей (законных 

представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации 

и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления 

содержания АООП, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного 

управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в 

процессе реализации АООП для обучающихся с умственной отсталовтью 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника).  

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учитель начальных классов, 

должны иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области сурдопедагогики по одному из вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование 

лиц с нарушением слуха»), либо по магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль подготовки «Сурдопедагогика») (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр); 
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- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 

«Учитель-сурдопедагог». 

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее 

образование, аналогичное учителю-дефектологу (сурдопедагог), учителю 

начальных классов и музыкальную подготовку, позволяющую формировать у 

глухих обучающихся различные виды музыкально – ритмической 

деятельности или высшее музыкально–педагогическое образование с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

программе «Сурдопедагогика». 

Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования, 

учитель физической культуры, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении 

квалификации в области сурдопедагогики установленного образца. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП, должны 

иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование 

лиц с нарушением слуха») либо по магистерской программе соответствующей 

направленности; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль подготовки «Сурдопедагогика») (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр); 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 

«Учитель-сурдопедагог»;  

- по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в области сурдопедагогики, 

подтверждённой сертификатом установленного образца.   

- по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области сурдопедагогики, подтвержденной сертификатом 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении 

квалификации в области сурдопедагогики установленного образца. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации. 
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В штатном расписании ГКОУ РО РОЦОНУ включён инженер, имеющий 

соответствующую квалификацию в обслуживании звукоусиливающей 

аппаратуры. 

ГКОУ РО РОЦОНУ обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Требования к финансовым условиям реализации АООП  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ 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 в соответствии со Стандартом. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в 

объеме, предусмотренном действующим законодательством. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают возможность 

выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре АООП; 

обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляться в объеме, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП , в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся 

с ОВЗ в организации. 
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для данного варианта 

АООП  для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП глухих обучающихся с умственной отсталостью, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается 

то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

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 и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 
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оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются 

в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП 
Материально-технические условия – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 
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школьного образования глухих обучающихся отвечает их особым 

образовательным потребностям.  

В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования глухих обучающихся отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается обучающийся; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию; 

• использовании. специальных сурдотехнических и ассистивных 

средств, включая требования к звукоусиливающей аппаратуре 

коллективного и индивидуального пользования; 

• техническим средствам обучения глухих обучающихся, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) глухих обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на глухих обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и 

индивидуализации процесса образования детей с нарушением слуха. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) глухого обучающегося. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования глухих обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
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В ГКОУ РО РОЦОНУ созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Для глухих детей с умственной отсталостью предусматриваются 

определенные формы социальной и образовательной интеграции, 

учитывающие особенности и возможности обучающихся. Это требует 

координации действий, обязательного, регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов, работающих как с глухими обучающимися, так 

и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других специалистов 

 
1 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
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предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП , включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства. Материально-технические 

условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

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

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

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

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения2. 

Материальнотехническая база реализации АООП для глухих 

обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ РО РОЦОНУ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

 
2
 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.  
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обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации и их оборудование); 

• зданию образовательной организации (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 

организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-

ритмических занятий, лечебной физкультуре; 

• помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам для 

индивидуальных занятий, кабинету педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) 

трудового обучения); 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса ГКОУ РО РОЦОНУ обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников 

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

специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной 

и художественной литературы для образовательных организаций и 

библиотек); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
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моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 - создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с нарушением слуха, является: наличие текстовой информации, 

представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных 

носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения 

и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

При обучении по АООП  (вариант 1.3) глухие дети обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

слуха и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не превышает 6 обучающихся.  

Глухим обучающимся с умственной отсталостью предоставляется 

возможность интернатного проживания в случае удаленности от 

образовательной организации от места жительства ребенка.  

ГКОУ РО РОЦОНУ содержит оборудованные комфортные помещения, 

включая учебные кабинеты, специальные кабинеты для фронтальных и 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению, музыкально – ритмических занятий, кабинеты психологов, 

кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, 

игровые и бытовые комнаты и др. 

В образовательном учреждении продуманно; освещенность лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, 

в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, 
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позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на 

большой экран). 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 

фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия 

и произносительной стороны речи, для музыкально – ритмических занятий, 

оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным 

аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей 

развитию слухового восприятия обучающихся; в образовательной 

организации имеется прибор для исследования слуха  - тональный аудиометр. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время  ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. 

В классных помещениях и необходимо предусмотрены специальные 

места для хранения FM –систем, зарядных устройств, батареек и др., а также 

специальные места хранения индивидуальных слуховых аппаратов и др. в 

спальнях интерната во время сна ребенка. 

Организация временного режима обучения.  Временной режим 

образования глухих обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.  

Обучение глухих обучающихся организуется  в первую смену. 

Продолжительность урока: 1  классе -  35 мин.; 2-11 классы  -  40 мин. 

В середине каждого урока проводится  физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего 

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и 

активизации зрительной системы).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение глухих 

обучающихся в процессе освоения АООП  реализуется в урочное и 

внеурочное время. 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение 

прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации 

проводятся занятия в рамках дополнительного образования. 

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Каждый учитель имеет возможность 

проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио 

технику.  

Парты детей в каждом классе расположены полукругом, каждый 

сидящий ребенок видит лицо учителя и лица сверстников. Рабочие места детей 

хорошо освещены.  
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К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, FM - системы; 

индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты; специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи; специальные компьютерные обучающие 

программы («Живой звук», «Мир за твоим окном», «Текстовый редактор» и 

др.).  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения. 

Освоение АООП  (вариант 1.3) осуществляется по специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, с использованием 

компьютерных инструментов, предназначенных для глухих детей. 

Образовательная организация частично обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. При реализации программы коррекционно  - 

развивающей области используются специальные учебники по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению и др.  

ГКОУ РО РОЦОНУ имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения частично укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной 

программы.  

При реализации АООП  для глухих обучающихся используются 

различные образовательные технологии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение. 

 

Приложение 1.  Материалы внутренней системы оценки качества образования 

 

Целевой раздел.  Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения  

АООП НОО 
Приложение 1.1. 

Лист индивидуальных достижений обучающегося 1  класса 

Ф.И._________________________________________________                                     Класс:              Учитель:                       
№ Формируемые навыки и умения Старт Iч. IIч. IIIч. IVч. год 

1. Навыки  речевого  развития. 

1. Понимание устных высказываний (навык чтения с губ).       

2. Понимание устно–дактильных высказываний.       

3. Понимание письменных высказываний.       

4. Овладение речевым словарём.       

5. Произношение (приближённое).       

6. Составление слов и фраз из разрезной азбуки.       

7. Составление связных высказываний.       

8. Чтение слов, фраз и текстов и их понимание.       

9. Ответы на вопросы.       

2. Навыки  письма. 

1. Соблюдение строки, клетки.       

2. Воспроизведение образца.       

3. Написание строчных и прописных букв.       

4. Написание отдельных слов и простых фраз.       

3. Вычислительные  навыки. 

1. Название, обозначение и написание чисел в пределах 5, 10.       

2. Сравнение чисел.       

3. Количественный и порядковый счёт.       

4. Сложение и вычитание в пределах 5, 10.       

5. Решение задач в одно действие.       
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6. Овладение временными понятиями.       

7. Название геометрических фигур.       

4. Навыки  опыта  социальных  отношений. 

1. Знание о себе и о своей семье.       

2. Овладение вербальными коммуникативными  навыками (приветствие, просьба, желание).       

3. Соблюдение правил поведения в природе и в общественных местах.       

4. Выполнение трудовых поручений.       

5. Соблюдение правил личной гигиены и навыка самообслуживания.       

6. Соблюдение техники безопасности в быту и на улице.       

5. Предметно – практические  навыки. 

1. Выполнение поручений.       

2. Сообщение о выполненной работе.       

3. Называние предметов, материалов, инструментов и действий с ними.       

4. Овладение трудовыми операциями (лепка, аппликация, рисование моделирование).       

Степень  усвоения  программы  (%).       

Диагностическая  работа по математике       

Диагностическая работа по развитию речи        

Диагностическое тестирование по математике       

Диагностическое тестирование по развитию речи       

 - навыки соответствуют программным 

требованиям  (100%) 

 - частичное усвоение программы 

(50%). 

 - программа не усвоена (0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение 1.2. Качество знаний обучающихся по результатам контрольных работ 

 

Качество знаний учащихся за 20___ - 20____ учебный год  

по результатам контрольных работ. 
 

Класс 
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Приложение 1.3. Мониторинг качества знаний по предметам 

Мониторинг качества знаний по _______________________________20___-20___ год. 

 

                                                                                 Учитель____________________________ 
 

класс четверть кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК 

 I         

II         

III         

IV         

год         

класс четверть кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК 

 I         

II         

III         

IV         

год         

класс четверть кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК 

 I         

II         

III         

IV         

год         

класс четверть кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК 

 I         

II         

III         

IV         

год         

класс четверть кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК 

 I         

II         

III         

IV         

год         

класс четверть кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК 

 I         

II         

III         

IV         

год         

 

 

 

 

 

 

  



Графический анализ качества обученности учащихся по ____________________________________ 20___-20___ учебный год. 

Учитель _______________________ 
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КЗ (качество знаний) =    
(𝑛5+𝑛4)×100

𝑛 чел.
                            СОК (средняя обученность класса) = 

100×𝑛5+64 ×𝑛4+36×𝑛3+16×𝑛2

𝑛 чел.



 Приложение 1.4. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» 

Восприятие на слух различных по фонетическому 

составу групп слов (3 группы слов) 

Учитель _____________   Дата ______  20___ - 20___  учебный год.  Класс___________ 

 

                    

                   ФИО 

        уч-ся 

 

 

Группы слов 

        

МЯЧ AS         

AD         

РЫБА AS         

AD         

БУМАГА AS         

AD         

ПАПА AS         

AD         

РЫБА AS         

AD         

КОРЗИНА AS         

AD         

САМОЛЁТ AS         

AD         

СОБАКА AS         

AD         

БАБУШКА AS         

AD         



Приложение 1.5. Бланк проверки «Обследование состояния слуха и резервов восприятия речи» 

Обследование состояния слуха и резервов восприятия речи. 
Список слов по Нейману. 

Класс ______  Учебный год ____________         Учитель _____________________________ 
    Фамилии         

Мама         

Дом         
Стол         

Дедушка         
Парта         

Собака         

Рука         
Барабан         

Кошка         
Шуба         

Мальчик         
Лампа         

Часы         

Сапоги         
Мука         

Заяц         
Тетрадь         

Суп         

Чернила         
Петух          
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Анализ обследования состояния слуха и резервов восприятия речи. 

Класс ______  Учебный год ____________  

Учитель _____________________________ 

       Восприятие  
            слов 
Фамилия уч. 

         Точно 
  воспринятые 
        слова 

  Восприняты 
    близко к     
    образцу 

     Отказ                Воспринято в ошибочных ответах не воспринято 

количество 
слогов 

ритмический 
рисунок 

отдельные 
звукокомплексы 

        

        
        

        

        
        

        
        

Итог:        

 



Приложение 1.6. Карта развития речевого слуха и произносительной стороны речи 

Приложение 1.6.1. Результаты обследований. 

КАРТА 

развития речевого слуха и произносительной стороны речи 

 

1. Анкетные данные 
ФИО _____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Адрес (индекс), телефон _____________________________________________      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Год поступления в школу____________________________________________ 
 

2. Заключение сурдолога при поступлении в школу 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

3. Особенности артикуляционного аппарата  
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Данные тональной аудиометрии (при поступлении и в следующие годы) 

Класс 1 

доп. 
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5.3. Восприятие слов (списки слов Л.В. Неймана) 
 

Класс 

 

Точно 

воспри-

нятые        

слова 

 

Воспри-

няты 

близко к 

образцу 

 

Отказ 

Воспринято в ошибочных ответах  

Не воспри-

нято 
коли-

чество 

слогов 

ритми- 

ческий 

рисунок 

отдельные 

звукокомпл

ексы 

сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               
 

5.4. Восприятие слов и фраз разными сенсорными способами 
 

Класс 

Количество воспринятых фраз 

на слух слухо - 

зрительно 

устно - 

дактильно 

по таблице не воспринято 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

0           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           
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5.5. Обследование самостоятельной связной речи  

 
Класс Характеристика самостоятельной речи Словарный запас 

1 доп.   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

 

 

 

 



140 
 

5.6. Восприятие и воспроизведение основных элементов ритмико – 

интонационной структуры речи 
 

Класс 

Слитность речи 

и паузы (речевое дыхание: 

слитность произношения 

звуков в словах, слов во 

фразах, членение фразы 

дыхательными паузами) 

(не)различает/ 

(не) воспроизводит) 

Элементы 

ритмических 

структур словесное 

и логическое 

ударение 

(не)различает/ 

(не) воспроизводит) 

Мелодика речи: 

высота голоса, 

интонация 

(не)различает/ 

(не) воспроизводит) 

Динамика и темп 

речи: громкость речи, 

темп 

(различает/ 

не различает на слух 

при выборе из …, 

воспроизводит/ 

не воспроизводит) 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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5.7. Речь в общении с окружающими  

Класс Способ общения с окружающими  (естественные жесты, жестовая речь, дактильная 

речь, устная речь (естественные жесты+вокализация+чтение с лица) 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

5.8. Орфоэпия 
Класс Соблюдение правил орфоэпии 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

5.9. Внятность произношения 
Год/ 

класс 
      

%       

5.10. Состояние навыка чтения с лица 

0 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл 

            

  



                                 Приложение 1.6.2. Профиль произношения обучающихся 

Профиль произношения обуч-ся ___________________________________ 

Ростовского областного центра образования неслышащих учащихся. 

класс Дата  

        проверки 

                       ЗВУКИ 

а о у э и ы п т к ф с ш х ц ч щ в р м н л б д г з ж я ё ю е 

 

 

1 доп. 

 

  класс 

______ 

сентября 

                              

      1 четв.                               

      2 четв.                               

      3 четв.                               

      4 четв.                               

 

 

     1 

 

  класс 

______ 

сентября 

                              

      1 четв.                               

      2 четв.                               

      3 четв.                               

      4 четв.                               

 

 

     2 

 

  класс 

______ 

сентября 

                              

       1 четв.                               

      2 четв.                               

      3 четв.                               

      4 четв.                               

 

 

     3 

 

  класс 

______ 

сентября 

                              

      1 четв.                               

      2 четв.                               

      3 четв.                               

      4 четв.                               
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     4 

 

  класс 

______ сентября                               

                 1 четв.                               

      2 четв.                               

      3 четв.                               

      4 четв.                               

 

5класс 

______ сентября                               

              1 полуг.                               

   2 полуг.                               

 

6 класс 

______ сентября                               

              1 полуг.                               

   2 полуг.                               
 

7 класс 

 

 _____   сентября                               

              1 полуг.                               

   2 полуг.                               
  

8 класс 

              сентябрь                               

   май                               

 

9 класс 

              сентябрь                               

   май                               

10 класс               сентябрь                               

   май                               
11 класс   сентябрь                               

  май                               
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Приложение 1.7. Результаты мониторинга слухоречевого развития воспитанников во внеурочное время  

Приложение 1.7.1. Бланк мониторинга слухоречевого развития воспитанников во внеурочное время 
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» 
  

Мониторинг слухо- речевого развития воспитанников 

во внеурочное время по теме _________________ 

за ___ четверть 20___ - 20___ года 

воспитатель ________________________ класс___________ число____________ 
 

 

Речевой материал 

 

ФИО воспитанников 
 

 

      

1.         

       

2.         

       

3.         

       

4.         

       

5.         

       

6.         

       

7.         

       

8.         

       

9.         

       

10.         

       

% усвоения словаря 

 

       

Средний % усвоения словаря по классу 

Условные обозначения: 

н/с –  на слух; с/з – слухо-зрительно; у/д – устно-дактильно; таб. – по табличке; н/в – задание не 

выполнено; ош. – ошибка в ответе. 
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Приложение 1.7.2. Бланк подсчёта результатов мониторинга слухоречевого развития воспитанников во внеурочное время 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» 

 
Мониторинг слухо- речевого развития воспитанников 

во внеурочное время по теме _________________ 

за ___ четверть 20___ - 20___ года 

воспитатель ________________________ класс___________ число____________ 

 
№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Количество воспринятых фраз 
слухо-

зрительно 
% 

устно-

дактильно 
% по таблице % 

не 

воспринято 
% 

Ошибки в 

ответах 
% 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

ИТОГО           

 
Ассистент: ___________________________  



Приложение 1.8. Результаты контрольной работы по формированию речевого слуха 

Приложение 1.8.1. Бланк контрольной работы по формированию речевого слуха 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФРС 
за ___ полугодие 20__ - 20___ года 

учитель ________________  класс___________ число_____________ 

ФРАЗЫ 

Ф.И.О. обучающегося 

 
 

      

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

Условные обозначения: 

н/с на слух; с/з слухо-зрительно; у/д устно-дактильно; таб.по табличке;н/в задание не 

выполнено 

  



Приложение 1.8.2. Бланк подсчёта результатов контрольной работы по формированию речевого слуха 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РСВ  
за ___ полугодие 20__ - 20___ года 

 
учитель __________________________________________________________класс_______________ число_____________ 

 
 

№ Ф.И.О. 
обучающегося 

Количество воспринятых фраз 

на слух % 
слухо-

зрительно 
% 

устно-
дактильно 

% 
по 

таблице 
% 

не 
воспринято 

% 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

ИТОГО           

  



Приложение 1.9. Сводные таблицы результатов 

Приложение  1.9.1. Сводная таблица результатов проверки «Обследование состояния слуха и резервов восприятия речи» 

   

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 

НА 20 НЕЗНАКОМЫХ СЛОВ ПО НЕЙМАНУ 

ЗА _____________   УЧ. ГОД 

________  ПОЛУГОДИЕ 

 

КЛАСС 
КОЛ-ВО 
УЧАЩИ

ХСЯ 

КОЛ-ВО 
КОНТРОЛЬ. 

ФРАЗ 

Количество фраз 

Точно 

воспринятых 

Воспринятых 

близко к образцу 
отказ 

Ошибочно 

воспринятых 
Не воспринятых 

колич.     % колич.    % колич.    % колич.    % колич.    % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого по 

дневной 

форме 

обучения 

            

ОЗО             

Итого по 

ГКОУ РО 

РОЦОНУ 
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                                  Приложение 1.9.2 Сводная таблица результатов контрольных работ по 

формированию речевого слуха 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ФРС 

ЗА ______________   УЧ. ГОД 

________  ПОЛУГОДИЕ 

 

КЛАСС 

КОЛ-ВО 

УЧАЩИ
ХСЯ 

КОЛ-ВО 

КОНТРОЛЬ. 
ФРАЗ 

                                 ВИДЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА 

       на слух    слухо-зрительно   устно-дактильно     по табличке    не воспринято 

колич.     % колич.    % колич.    % колич.    % колич.    % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого по 

дневной 

форме 

обучения 

            

ОЗО             

Итого по 

ГКОУ РО 

РОЦОНУ 
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Приложение 1.9.3.. Сводная таблица результатов проверки слухоречевого развития 

обучающихся 

   

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 

СЛУХОРЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗА _____________   УЧ. ГОД 

________  ЧЕТВЕРТЬ 

 

КЛАСС 

КОЛ-ВО 

УЧАЩИ

ХСЯ 

КОЛ-ВО 

КОНТРОЛЬ. 

ФРАЗ 

ВИДЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА 
 
Ошибки в ответах 

   слухо-зрительно   устно-дактильно     по табличке    не воспринято  

колич.     % колич.    % колич.    % колич.    % колич.    % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого по 

ГКОУ РО 

РОЦОНУ 

            

 



Приложение 1.9.4. Качественный анализ результатов проверки внятности произношения обучающихся  

 

Качественный анализ результатов проверки внятности произношения 

учителя – дефектолога _________________ 

 

ФИО 

обучающихся 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 

Класс Ошибки 

произношения 

Класс Ошибки 

произношения 

Класс Ошибки 

произношения 
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Приложение  1.9.5. Таблица результативности обучающихся по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

обучающихся 

Результативность по ФРС и ПСР обучающихся учителя – дефектолога  _______________________ 

за ___________________ учебный год 

ФИО 

 

 

             Д
и

н
ам

и
к
а 

Класс 

 

              

Результаты проверки 

внятности произношения 
              

% внятности  

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

ы
х
 р

аб
о
т 

п
о
 

Р
С

В
 

Восприятие 

фраз на слух 

1полу- 

годие 
              

2полу-

годие 
              

Год               

Средний показатель  
Восприятие 

фраз слухо – 

зрительно 

(чтение с губ) 

1полу- 

годие 
              

2полу-

годие 
              

Год               

Средний показатель  

% результативности по 

РСВ и ФП 
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Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий. 
 

Приложение 1.10. Мониторинг базовых учебных действий обучающихся 

Приложение 1.10.1.  

 

Мониторинг базовых учебных действий обучающихся 1-6 классов 

 
Группа базовых учебных действий/ 

Перечень учебных действий 
№ Классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

1. Личностные результаты 

- осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
1       

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
2       

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
3       

-целостный, социально- ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
4       

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 5       
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
6       

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 7       
2. Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - обучающийся, обучающийся - 

обучающийся, обучающийся - класс, учитель-класс); 
8       

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
9       

- обращаться за помощью и принимать помощь; 10       
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
11       

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 12       
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- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
13       

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 
14       

3.  Регулятивные учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 15       
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);Общее количество 

баллов 
16       

- пользоваться учебной мебелью; 17       
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 
18       

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 
19       

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 20       
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
21       

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 
22       

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

23       

4. Познавательные учебные действия 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 24       
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 25       
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
26       

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 27       
- читать; 28       
- писать; 29       
- выполнять арифметические действия; 30       
- наблюдать; 31       
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- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

32       

Общее количество баллов        

 

Система оценивания: 

0  баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе 

с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 

указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить 

его самостоятельно; 

3  балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, 

которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по 

замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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Приложение 1.10.2 

Мониторинг базовых учебных действий обучающихся  7-11 классов 

 
Группа базовых учебных действий/ 

Перечень учебных действий 
№ Классы 

7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

1. Личностные результаты 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 1      
- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 2      
- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 3      
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 4      
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 5      
- осознанно относиться к выбору профессии; 6      
- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 7      

2. Коммуникативные учебные действия 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 
8      

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
9      

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 10      
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый- незнакомый и т.п.); 

11      

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 12      
- использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 
13      

3.  Регулятивные учебные действия 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 
14      

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 
15      
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- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
16      

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
17      

4. Познавательные учебные действия 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 
18      

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

19      

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

20      

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
21      

Общее количество баллов       

Система оценивания: 

0  баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с 

учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

3  балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию 

учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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Организационный раздел. 
Приложение 2. 

 

Учебный план 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области  

«Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся»  

для продолжающих обучение по адаптированным образовательным программам для глухих детей с интеллектуальными нарушениями  

на 2018-2019 уч.г. 

 

***На индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на 

одного  обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Язык и речевая практика Русский язык, литература 9    6 8 10 9 10 10 10 

Предметно – практическое обучение 3 2       

Математика  Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика         

Общественно-научные 

предметы 

География    2 2 2 2 2 

Эпизодические рассказы по истории     2 2 2 2 

 

Естествознание 

Ознакомление с окружающим миром 2        

Окружающий мир (человек, природа, общество)  2 2      

Природоведение    2 2 1   

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физкультура  Физическая культура (адаптивная) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Технология Трудовое обучение  4 4 6 6 8 10 10 

Итого недельная учебная нагрузка  23 23 23 29 30 32 33 33 

Коррекционно – развивающая 

область 

Музыкально-ритмические занятия 3        

Дополнительные коррекционные занятия  1 1 1 1 2 2 2 2 

Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

        

Индивидуальные занятия по ФРС  и ПСР*** 3 3 3 3 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 2 2 2 
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Приложение 3. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2018-2019 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области  «Ростовский областной центр образования 

неслышащих учащихся». ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

П
о
н
е
д
.     1     5     3     7     4     4    1          

3     8     12     10     14     11     11    8     6    

 10     15     19     17     21     18     18    15     13   

  17     22     26     24     28     25     25    22     20  

   24     29          31                   29     27 

В
т
о
р
н
и

к
 

    2     6     4     8     5     5    2          

4     9     13     11     15     12     12    9     7    

 11     16     20     18     22     19     19    16     14   

  18     23     27     25     29     26     26    23     21  

   25     30          1                   30     28 

С
р
е
д
а
     3     7     5     9     6     6    3     1     

5     10     14     12     16     13     13    10     8    

 12     17     21     19     23     20     20    17     15   

  19     24     28     26     30     27     27    24     22  

   26     31          2                        29 

Ч
е
т
в
е
р
г     4     8     6     10     7     7    4     2     

6     11     15     13     17     14     14    11     9    

 13     18     22     20     24     21     21    18     16   

  20     25     29     27     31     28     28    25     23  

   27     1          3                        30 

П
я
т
н
и
ц

а
 

    5     9     7     11     8     8    5     3     

7     12     16     14     18     15     15    12     10    

 14     19     23     21     25        22     22    19     17   

  21     26     30     28               29    26     24  

   28      2          4     1     1              31 

              рабочие дни                                  праздничные дни                       каникулярные дни                     день здоровья                       дополнительные каникулы 

 

Режим работы: пятидневная учебная неделя.  Начало учебного года - 3 сентября (в связи с совпадением 1 сентября с выходным днем). 

Окончание учебного года – 31 мая, для выпускных 11-х классов – 24 мая. Дни здоровья 28.09.2018 и 26.04.2019. Занятия в первую смену. 

Промежуточная аттестация переводных классов с 13.05.2019 по 31.05.2019. В выпускных классах проведение государственной итоговой 

аттестации согласно приказу о сроках в 2019г. Примерная дата выпускного – 21.06.2019. ИТОГО в учебном году: не менее 34 учебных недель, 

не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года.  

Сроки учебных периодов и проведения каникул: 

I четверть с 03.09.2018г. по 26.10.2018г.      Осенние каникулы с 29.10.2018г. по 04.11.2018г. (7 дней) 

II четверть  c 06.11.2018г. по 27.12.2018г.    Зимние каникулы с 28.12.2018г. по 08.01.2019г. (12 дней) 

III четверть с 09.01.2019г. по 20.03.2019г.    Весенние каникулы с 21.03.2019г. по 31.03.2019г. (11 дней). 

IV четверть с 01.04.2019г. по 31.05.2019г.(по 24.05.2019 для 11 классов).  Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

 


