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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГКОУ РО 

РОЦОНУ основной образовательной программы начального предусматривает 

решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми со сложной структурой дефекта; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных   

склонностей    через    систему клубов, секций, студий  и  

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



5 
 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 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 и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- 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 универсальных 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, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 



6 
 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ РО 

РОЦОНУ реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 
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учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми 

ступенями обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного 

содержаний и методик их усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий 

формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире 

(природе, обществе, социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о 

роли различных наук и знаний); 

г) принцип мимнимакса, заключающийся в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечить при этом усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, умений, 

способностей); 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у обучающихся 

способностей к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и 

проблем; воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

з) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Разработка ГКОУ РО РОЦОНУ адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования осуществляется самостоятельно с 

привлечением органа самоуправления: педагогического совета.  

Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы ГКОУ 

РО РОЦОНУ отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта для детей с ОВЗ и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального, основного 

и среднего общего образования и включает адаптированные общеобразовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального, основного и среднего общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

ГКОУ РО РОЦОНУ, реализующее адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации адаптированной основной образовательной программы, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании 

и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 
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ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной  

основной образовательной программы  

начального общего образования.  

 

Исходя из характеристики социального заказа, школа ставит перед собой 

следующую цель: создание условий самореализации и саморазвития обучающихся и 

педагогов,  становления нравственных качеств и ключевых компетентностей 

школьников. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Планируемые результаты разработаны на основе  трех групп требований 

стандарта, построены с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта, - учебного плана школы,  

Программы формирования УУД, системы оценки достижений. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Для реализации поставленной перед педагогическим коллективом цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у неслышащих школьников мотивации в обучении и 

саморазвитии, раскрытие творческого потенциала личности, развитие культуры и 

нравственности школьника; 

 переход от ориентации на усредненного ученика к 

дифференцированным и индивидуализированным программам  обучения; 

 повышение качества проведения занятий в результате внедрения в 

образовательный процесс новых технологий, таких как здоровьесберегающие, 

информационные;  

 отслеживание результативности образовательного процесса школы 

через мониторинг успеваемости, развитие интеллектуально-познавательной сферы, 

становления моральных способностей, ключевых компетентностей и общего 

личностного развития; 
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 выявление, обобщение, распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 создание комфортного психологического климата в школе, посредством 

установления демократического стиля взаимодействия детей и взрослых. 

Образ выпускника начальной школы: 

Обучающиеся должны: 

 освоить адаптированные основные общеобразовательные программы по 

предметам учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования (то есть овладеть общеучебными навыками 

и умениями); 

 иметь сформированные умения социальной коммуникации; 

 освоить простейшие нормы нравственности, гуманного отношения к объектам 

природы,  заботиться о сохранении жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 быть готовыми осваивать социальный опыт. 

Основным проектируемым результатом освоения адаптированной 

общеобразовательной программы школы является достижение выпускниками 

социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в учебной, трудовой, общественно-политической, культурной 

сферах деятельности. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования ФГОС 

НОО к результатам освоения основной общеобразовательной программы для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, а также с учетом возрастной специфики обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Система оценки: 

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентирует на достижение результата 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

-  освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 

региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

Особенностями системы оценки являются: 
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· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного и среднего общего 

образования); 

· использование планируемых результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

·  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

· оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

· использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

· использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

· использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

· использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами); 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

1. По окончанию 5 класса, в рамках регионального мониторинга качества  

образования. Основная цель диагностики – определить готовность учащихся 

обучаться на следующей ступени школьного образования. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных 

институтов независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур – 

определить возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках  созданной адаптированной основной  общеобразовательной  

программы основного  общего  образования и дать оценку достижений 

запланированных образовательных результатов всеми субъектами АООП. 

Внутренняя оценка. Внутренняя  система оценки ориентирована на выявление 

и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников начального общего образования.  
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Оценка личностных результатов. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
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народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых,  в ходе 

неперсонифицированных (т.е. не ориентированных на конкретного ребенка) 

мониторинговых исследований.   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. Проводится данная оценка командой педагогов под 

руководством классного руководителя т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

команды педагогов.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке, т.е. оценка обучающимся не ставится. 

Кроме портфолио могут использоваться такие методики как карта успеха, 

творческая книжка, лист достижений и т.п.  

Оценка метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступенях 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий в разрезе 

класса и каждого ребенка осуществляет учитель. Мониторинг сформированности 

основных учебных умений разрабатывается и осуществляется учителем 

самостоятельно, фиксируется в образовательной программе класса или рабочей 

программе по предмету. Материалы мониторинговых исследований анализируются 

учителем самостоятельно, систематизируются в папке «Педагогический 

мониторинг» в разрезе класса и каждого ребенка и являются основанием для 

составления образовательной программы класса  и рабочих программ по предмету.  

Оценка предметных результатов. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального и 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов, необходимых для продолжения образования. 

Формы школьного мониторинга: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

- тематический контроль, целью которого является  определение уровня 

усвоения разделов программы, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения пробелов в знаниях; 
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- промежуточный (контроль по четвертям), целью которого является 

отслеживание динамики обученности школьников, коррекция деятельности учителя 

и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в 

следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения школьников, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учёта достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Диктант 

Контрольное 

списывание 

Тестовые задания 

Графическая работа 

Изложение 

Сочинение 

Доклад 

Посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

Диагностическая 

контрольная работа 

Доклад 

Изложение 

Контроль 

внятности 

произношения 

Контрольная 

работа по развитию 

слухового 

восприятия 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Творческий отчёт 

Портфолио 

Анализ психолого – педагогических 

исследований 

 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по русскому языку и 

математике (Приложение 2.1). 

Предметные результаты отражаются в таблицах мониторинга качества знаний и 

графическом анализе качества обученности учащихся (приложение 2.2.1, 2.2.2). 

В конце учебного года заместителю директора по учебной работе 

предоставляются отчёты (приложение 2.3). 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно – развивающего направления и во время режимных 

моментов и базируется на результатах систематического мониторинга, проводимого 

по специально разработанным методикам.  

В системе оценивания коррекционно – развивающей области в ГКОУ РО 

РОЦОНУ определены следующие основные виды контроля: 

- стартовый контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный 

уровень слухоречевого развития обучающегося.  
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- периодический (тематический) контроль. Проводится с целью учёта состояния 

слухоречевого развития, в ходе изучения  тем по предметам коррекционно – 

развивающей области. 

- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года.   

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 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 2.4); 

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

развития речевого слуха и формирования произносительной стороны речи и бланках 

(приложение 2.5); 

- аналитаическая проверка произношения. Результаты фиксируются в картах 

развития речевого слуха и формирования произносительной стороны речи в разделе 

«Профиль произношения» (приложение 2.6.2). 

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 

2.7.1,2.7.2, 2.8.1, 2.8.2). 

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.  

Итоговые проверочные работы (проводится в конце апреля - мае) включает 

следующие проверки: 

- восприятие слов  (используются  сбалансированные  списки  слов,  

разработанные  Л.В.Нейманом) (приложение 2.5); 

- восприятие  фраз  разными  сенсорными  способами  –  на  слух,  

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

года  на  индивидуальных  занятиях) (приложение 2.8.1. 2.8.2); 

-   аналитическая проверка  произношения; 

- обследование  самостоятельной  связной речи; 

-  синтетический учет произношения (разработанный Э.И. Леонгард) (в 1, 3, 5 

классах). 

- контрольный срез в 4 классах (приложение 2.9).  

С учетом особенностей организации занятий коррекционно – рзвивающей 

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».  
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В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы – индивидуальные занятия по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны речи, музыкально – ритмические занятия и 

воспитателями совместно 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, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность глухих обучающихся, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося.  

Все материалы, получаемые от участников образовательного процесса 

заместитель директора по коррекционной работе классифицирует по классам, по 

отдельным учащимся, используя информационные технологии с целью определения 

динамики в образовании учащихся от первого (дополнительного) к выпускному 

классу (приложения 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5). 

По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель 

директора по коррекционной работе проводит педагогический анализ работы 

учителей, ведущих занятия коррекционно – развивающей области и воспитателей, 

определяя «проблемные» места, достижения и трудности, как учащихся, так и 

педагогов и на их основе определяет стратегические задачи на последующий год 

обучения (приложение 2.11). Оценка деятельности педагогических кадров, 

осуществляющих образовательную деятельность глухих обучающихся, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы общего образования и переводе его на 

следующий уровень образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта 

для лиц с ОВЗ, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования. 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

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

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
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личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

- нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

- из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Общие положения 

В структуре образования неслышащих обучающихся согласно концепция 

специального дифференцированного стандарта образования детей с ОВЗ 

выделяются основные области образования. Каждая содержательная область 

образования включает два компонента: «академический» и формирование 

жизненной компетенции. В названии каждой содержательной области образования 

отражены обе, неотъемлемые и взаимодополняющие, стороны образовательного 

процесса: 

· Знания о языке – речевая практика и речевое творчество; 

· Знание математики – практика применения математических знаний и 

математическое творчество; 

 

· Естествознание и обществознание и – практическое взаимодействие с 

окружающим миром; знания о человеке – практика осмысления происходящего с 

самим ребенком и другими людьми, личного взаимодействия с окружением; 

практика жизни в социуме; 

· Знание основ  религиозных культур и светской этики; 

· Знания в области искусств – практика художественного ремесла и 

художественного творчества; 

труд в жизни человека и общества 

· Физическая культура – представления о собственном теле, возможностях 

компенсации физических функций; здоровьесбережение.  

В образовании неслышащего обучающегося особое значение придаётся  

развитию его жизненной компетенции. Соотношение компонентов жизненной 

компетенции и академического отражает специфику разработки каждой 

содержательной области. Это соотношение по сути своей отражает степень 

активности и независимости жизни, к которой школа готовит ребенка, исходя из 

представлений о его возможностях и ограничениях. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования 

неслышащих обучающихся как накопление потенциальных возможностей для их 

активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 
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ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного нужные ему 

знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

неслышащих обучающихся  как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные 

возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности неслышащего обучающегося можно обеспечить только с учетом 

его особых образовательных потребностей. При разработке содержания компонента 

жизненной компетенции принципиальным является определение степени 

усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

На трёх ступенях школьного образования в каждой образовательной области 

выделяются основные, взаимосвязанные содержательные линии обучения, 

раскрывающие как академический компонент, так и жизненной компетенции. 

В структуре образования неслышащих школьников выделены восемь 

образовательных областей. Обязательные образовательные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице. 

 

№ Образовательная 

область 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Овладение грамотой, основными речевыми формами 

и правилами их применения. Развитие устной и 

письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие вкуса и способности к 

словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 

 

2 Математика  Овладение математическими понятиями (понятием 

«числа», вычислениями, решением арифметических 

задач и др.). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической 

деятельности, разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д.). Развитие вкуса и способности 

использовать математические знания для творчества. 
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3 Естествознание и 

обществознание 

Овладение основными знаниями по природоведению 

и развитие представлений об окружающем мире. 

Развитие способности использовать знания по 

природоведению и сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. Понимание 

преимуществ, выгоды и трудности собственного 

места проживания. Развитие вкуса к познанию и 

способности к творческому взаимодействию с миром 

живой и неживой природы. 

Овладение представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей, об 

истории своей большой и малой Родины. 

Формирование представлений об обязанностях и 

правах самого ребенка, его роли ученика и члена 

своей семьи, растущего гражданина своего 

государства. Развитие понимания непосредственного 

социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих 

возрасту и полу ребенка. Развитие вкуса к участию в 

общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации 

социально заданных задач, соответствующих 

возрасту ребенка. 

4 Религиозная 

культура и 

светская этика 

Знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

5 Искусство Овладение знаниями разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и 

др.), и основными навыками восприятия искусства, 

получение личного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей 

ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к регулярному посещению 

музеев, театров, концертов и др. Развитие опыта 

восприятия и способности получать удовольствие от 

разных видов искусств, собственной ориентировки и 
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индивидуальных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка 

и их использование в общении с людьми, в 

организации праздника и обыденной жизни. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в 

разных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д., 

к освоению элементарных форм художественного 

ремесла. 

6 Физическая 

культура 

Овладение знаниями о здоровье человека, содействие 

гармоничному физическому, нравственному     и     

социальному     развитию,     успешному обучению,   

формирование   первоначальных   умений   

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки  на сохранение  и  

укрепление  здоровья,  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

7 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование      первоначального       

опыта    практической преобразовательной 

деятельности. 

8 Коррекционные 

технологии 

Коррекция нарушений слуховой функции с помощью 

электроакустической аппаратуры различных типов. 

Формирование словесной речи, социальной 

адаптации неслышащих школьников, развитие их 

личности. Развитие способности достаточно свободно 

понимать обращенную речь собеседника и говорить 

внятно, понятно для окружающих. Развитие речевого 

слуха и формирование произносительной стороны 

речи. Овладение знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, 

семейных и профессиональных ролях, правах и 

обязанностях школьника, общекультурные ценности 

и моральные ориентиры, задаваемые культурным 

сообществом ребенка и др.). Развитие представлений 

о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими, способности решать 

соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, обогащение практики 
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эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных житейских 

ситуациях и др.). Развитие вкуса и способности к 

физическому совершенствованию, к достижениям в 

учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), умения мечтать и строить 

планы на будущее. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

Основное содержание учебных предметов 
Каждая образовательная область имеет свои образовательные компоненты, 

которые в свою очередь имеют определённое содержание.  

 

Начальное общее образование 

(подготовительный – 6 классы). 

 

Образо-

ватель-

ная 

область 

Образо-

ватель-

ные 

компо-

ненты 

 

 

Содержание 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Обучение 

устной 

речи 

Восприятие слухо – зрительно и выполнение 

поручений учителя, воспитателя, товарищей. 

Устное называние предметов, действий, качества 

предметов. 

Устное выражение содержания картинки, описание 

демонстрируемого действия. 

Задавание вопросов и ответы на них. 

Проговаривание материала дактильной речи, 

пользуясь доступным, приближенным 
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произношением. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной 

высоты и силы, нормального тембра. сохраняя 

одинаковую высоту тона на разных гласных, а также 

согласных, произносимых голосом. 

Правильно произносить в словах основные звуки (17 

основных фонем: а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, 

л, р). 

Обучение 

дактиль-

ной речи 

Понимание простейших обращений и выполнение 

заданий. 

Умение обратиться к товарищу и учителю с просьбой. 

Умение обратиться к учителю и товарищам с 

вопросами. 

Понимание вопросов и умение ответить на них. 

Умение сообщить о выполнении задания. 

Умение сообщить о здоровье, желании, знании. 

Предметное содержание дактильной речи: 

О себе (имя, фамилия, моя семья, части тела, виды 

одежды). 

Я и школа (имена и фамилии одноклассников, имена, 

фамилии учителя,  воспитателя, названия учебных 

вещей). 

Фрукты, овощи, продукты питания, посуда. 

Родная страна (праздничные даты). 

Наш край. 

Обучение  

грамоте 

Упражнения, подготавливающие руку  к письму 

(предметы: круг и овальные    формы, предметы из 

прямых линий, предметы из сочетания  прямых и 

овальных линий).    

Письмо (букв, слов, фраз). 

Составление слов и фраз из разрезной азбуки. 

Чтение слов и фраз по книге. 

Развитие 

речи 

Развитие разговорной речи. Коммуникативные 

умения, формируемые у обучающихся для 

осуществления совместной деятельности с учителем и 

товарищами: 

Понимание и выполнение поручений, умение 

выразить просьбу, побуждение. 

Сообщение о деятельности по заданию учителя или 

по собственной инициативе. 

Ответ на вопрос и обращение с вопросом. 

Развитие монологической (устной и письменной 

речи). 

Виды работ: 

Описание событий (описание основных событий дня, 

прошедшего дня, сообщение об интересных 
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событиях, описание экскурсии, расспрашивание о 

деятельности одноклассника, ведение дневника). 

Описание предмета (узнавание предмета по 

описанию, описание одного предмета, сравнение 

предметов, описание предметов в их сравнении). 

Описание природы. 

Написание писем. 

Работа по картине (закрытая картинка, составление 

рассказа по одной картине и серии картинок, 

составление рассказа по началу и концу). 

Составление рассказа на определённую тему. 

Описание внешности.  

Изложение. 

Сочинение. 

Заметка в газету. 

Диалог. 

Грамма-

тика 

 

Различение слов и предложений. 

Отбор предложений по образцу. 

Определение количества слов в предложении. 

Составление предложения к картинкам, по 

демонстрации действия. 

Понимание и задавание вопросов. 

Исправление ошибок в окончаниях слов с помощью 

вопросов, поставленных учителем. 

Нахождение начальной формы существительных, 

глаголов, прилагательных по существительному. 

Распространение предложений словами, 

предложенными учителем. 

Построение предложений из знакомых слов и 

словосочетаний с опорой на грамматический вопрос. 

Объединение в группу однокоренных слов. 

Подбор слов близких и противоположных по 

значению. 

Употребление предложений усложнённых структур с 

прямой и косвенной речью. 

Образование падежных форм существительных по 

вопросам. 

Соблюдение правильного порядка слов в 

предложении. 

Предложение. Его состав и связи слов в нём. 

Части речи. 

Существительное, глагол, прилагательное, наречие, 

местоимение, порядковое числительное. 

Имя существительное. 

Личные местоимения. 

Глагол в роли сказуемого. 
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Прилагательное, порядковое числительное, 

притяжательное местоимение в роли определения. 

Наречие в роли обстоятельств. 

Чтение 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами 

с соблюдением правил орфоэпии и ударения. 

Чтение коротких предложений на одном выдохе. 

Соблюдение смысловых пауз, руководствуясь 

знаками, расставленными учителем или знаками 

препинания. 

Примерная тематика для чтения: 

Школа. 

Времена года. Картины природы и труда людей в 

разные времена года. 

Семья. 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

Наши космонавты. 

Праздники. 

Наш край. 

Животные. 

Жизнь детей в других странах. 

Сказки. 

Знакомство с содержанием художественных 

произведений русских и зарубежных писателей. 

И.А. Крылов «Кукушка и петух». 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.С. Тургенев «Морское плаванье». 

Л.Н. Толстой «Волк», «Три сына». 

И.А. Бунин «Листопад». 

А.Н. Толстой «Логутка». 

Л.Н. Андреев «Петька на даче». 

Ю.М. Нагибин «Зимний дуб». 

Н.С. Гумилёв «Африканская охота». 

Д. Лондон «Костёр», «Отступник». 

Х.К. Андерсен «Огниво». 

В. Гюго «Козетта». 

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…». 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 

Л.Н. Толстой «Булька», «Старый дед и внучек», 

«Котёнок», «Лгун», «Лев и мышь», «Как мужик 

камень убирал», «Косточка». 

В. Осеева «Синие листья», «На катке», «Отомстила», 

«Волшебное слово», «Долг». 

К. Ушинский «Слепая лошадь», «Гадюка», «Четыре 

желания». 

Письмо 

 

Написание строчных и прописных букв в порядке 

усложнения их начертания. 
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Чёткое и правильное письмо слов и предложений. 

Списывание с книги коротких текстов. 

Соблюдение при письме знаков препинания. 

Написание большой буквы после точки и в 

собственных именах. 

Деление слов на слоги, простейшие случаи переноса 

слов. 

Предмет-

но – 

практи-

ческое 

обучение 

Речевая деятельность. 

Потребность в речи. Словесная речь средство 

общения. Речевое поведение. Восприятие, понимание 

и воспроизведение речевых образцов. Соотнесение 

предметных действий с речевыми образцами. 

Ситуативное и внеситуативное общение. 

Пользование речевыми образцами, построение 

речевого высказывания по аналогии, перенос 

знакомого материала в новые условия. Вариативность 

высказываний. Практическое овладение структурой 

языка, фонетикой, лексикой, синтаксисом, 

грамматикой.  

Житейские понятия. 

Форма, величина предметов, пространственные, 

количественные, относительные, временные, 

природоведческие понятия. Овладение значениями 

понятий в конкретной, ситуации, постепенное 

обобщение. Понимание, использование своей речи в 

знакомой (аналогичной, новой) ситуации. 

Использование в общении с окружающими. 

Интеллектуальные умения. 

Выделение признаков конкретных предметов; 

различение предметов по цвету, величине; сравнение 

предметов с выделением сходства и различий; 

выделение групп сходных предметов и называние их; 

узнавание предметов по описаниям; установление 

причинно- следственных связей; определение 

продолжительности действий; временные связи; 

использование общих правил в конкретной ситуации. 

Трудовые умения и навыки. 

Общетрудовые умения: определение цели труда 

(своего, коллективного); подбор материалов и 

инструментов, необходимых для работы; овладение 

видами соединений и способами скрепления деталей; 

планирование порядка выполнения действий; 

разметка детали на материале; изготовление изделий; 

обработка материалов; сборка, монтаж; отделка; 

приемы работы инструментами; контроль, 

обнаружение, исправление ошибок. 
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Культура и организация труда: подготовка рабочего 

места и содержание его в порядке, экономное 

расходование материалов, времени.  

Организационные умения: изготовление изделий по 

готовым инструкциям, поручениям, плану; 

сообщение заданий товарищам; разделение труда в 

паре, бригаде; руководство работой группы учеников; 

выбор руководителя; выполнение роли члена 

коллектива в общей деятельности; контроль за 

работой (своей и товарищей); исправление ошибок. 

Воспитание. 

Аккуратность, быстрота выполнения заданий; 

взаимопомощь, настойчивость, дружелюбие. Чувство 

красоты, эстетичности. Нравственное поведение. 

Нравственные понятия и представления. 

Виды работ: 

Лепка 

Аппликационные работы. 

Моделирование и конструирование. 

Рисование. 

Работа с тканью. 

Работа с планом. 

Работа с разными материалами (макеты, коллекции, 

модели). 

Работа с мозаикой. 

Изготовление схем, альбомов, таблиц. 

Работа с глиной, с солёным тестом. 

Изготовление макета. 

Работа на пришкольном участке. 

Матема-

тика 

 

Матема-

тика 

 

Представления о числах в пределах класса 

миллионов.  

Выполнение арифметических действий в пределах 

класса миллионов. 

Письменные приемы сложения, вычитания, 

умножения и деления в пределах класса миллионов. 

Решение задач (с прямой формулировкой, решение 

составных задач, решение задач на зависимость 

между ценой, количеством и стоимостью, задачи на 

зависимость между скоростью, временем и 

расстоянием, задачи на движение объектов). 

Работа с геометрическим материалом (черчение 

прямоугольника, квадрата, отрезка по данным 

размерам, измерение длины отрезка, длины и ширины 

прямоугольника, сторон квадрата, окружность, круг, 

числовой луч, прямая, луч, отрезок, угол, виды углов. 

транспортир, измерение и построение углов, 
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окружность и круг). 

Объём тела (объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда, меры объёма). 

Знакомство с мерами длины, массы, времени. 

Решение простейших уравнений. 

Знакомство с дробями (обыкновенными, 

десятичными). 

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Нахождение процентов от числа, числа по его 

процентам и процентного отношения чисел. 

Арифметические действия с дробями. 

Проценты. 

Пропорция. 

Масштаб. 

Естест-

вознание 

 

Природо-

веденье 

 

Сезонные изменения в природе (неживая и живая 

природа, изменения в жизни растений, особенности 

времён года в нашем крае).  

Дикие и домашние животные. 

Труд людей в разные времена года. 

Охрана природы. 

Организм человека и охрана его здоровья (строение 

тела, органы кровообращения, органы пищеварения, 

органы дыхания, органы выделения, нервная 

система). 

Первоначальные сведенья о форме и величине Земли. 

Ориентирование на местности (горизонт). 

Формы поверхности. 

Вода на Земле (водоёмы, вода и её свойства). 

Почва. Растения и животные своего края (почва, 

растительный и животный мир водоёмов, лесов, 

полей, лугов). 

Географическая карта и план (план местности, 

масштаб плана, географическая карта, физическая 

карта России). 

Разнообразие природы нашей Родины. 

Земля и другие небесные тела (солнечная система, 

планета Земля, движение Земли, Луна – спутник 

Земли, Звёзды, созвездия, изучение космоса 

человеком). 

Воздух (воздух - смесь газов, нагревание воздуха, 

движение воздуха – ветер, погода, значение воздуха 

для жизни на Земле). 

Важнейшие полезные ископаемые. 

Горные породы (выветривание, горные породы, 

металлы и их использование, нерудные полезные 

ископаемые). 
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Общест-

вознание 

 

История 

 

Жизнь первобытных людей. 

Древний Восток. 

Древняя Греция. Эллинизм. 

Древний Рим. 

Эпизоди-

ческие 

рассказы 

по 

истории 

 

Первобытные собиратели и охотники. 

Древний Египет. 

Западная Азия. 

Индия и Китай в древности. 

Древняя Греция. 

Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет 

демократии. 

Македонские завоевания в 4 – м веке до н.э. 

Рим:  от его возникновения до установления 

господства над Италией. 

Рим сильнейшая держава средиземного моря. 

Гражданские войны в Риме.  

Могущество Римской империи. 

Падение Западной Римской империи.  

Религиоз

ная 

культур

а и 

светская 

этика 

Основы  

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Основные нормы светской и религиозной морали. 

Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества.  

Представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Духовное развитие, нравственное 

самосовершенствование.  

Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

Искус-

ство 

 

Изобра-

зительное 

искусство 

 

Обучение композиционной деятельности 

(аппликация, составление узоров для изделий, 

выполнение рельефа на картоне, рисование по 

памяти, рисование по представлению, рисование с 

натуры натюрморта, составление композиций, 

зарисовка аппликаций, выполнение эскиза плаката, 

изготовление макета, выполнение экслибриса для 

школьной или домашней библиотеки). 

Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

передавать форму предметов, пропорции и 

конструкцию (рисование на заданную тему, 

выполнение упражнений в проведении прямых, 

волнистых, ломанных и др. линий, лепка, составление 

аппликации из готовых форм, рисование с натуры, 

рисование на основе представлений, наброски и 

зарисовки, иллюстрирование литературных 
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произведений). 

Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений передавать его в 

живописи (работа с краской и кистью, 

раскрашивание, рисование по памяти, выполнение 

элементов городецкой  и дымковской росписи, 

роспись игрушек, вылепленных из глины и солёного 

теста). 

Обучение школьников восприятию произведений 

искусства (произведения живописи и книжной 

графики, иллюстрации, работы анималистов, 

произведения декоративно – прикладного искусства, 

скульптура, тиражная графика, иконы, выразительные 

средства живописи, значение и место искусства в 

жизни). 

Физи-

ческая 

культура 

Физичес-

кая 

культура 

Знания о физической культуре. 

Легкая атлетика. 

Гимнастика, акробатика. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Общеразвивающие упражнения. 

ОБЖ Правила безопасности дома: 

- правила пожарной безопасности; 

- правила использования электроприборов; 

- газовая плита, водопровод; 

- опасный незнакомец. 

Безопасность на улице: 

- правила дорожного движения; 

- правила поведения на улице; 

- опасный незнакомец. 

Безопасность в школе: 

- правила поведения в классе; 

- правила пожарной безопасности. 

Домашняя аптечка первой  помощи. 

Гигиена: 

- правила личной гигиены; 

- гигиена питания; 

- гигиена зрения, слуха, сна; 

- зарядка; 

- закаливание; 

- режим дня. 

Безопасность на воде. 

Безопасность на природе: 

- правила поведения на открытых водоемах; 

- ядовитые растения и насекомые; 

- защита от солнца. 
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Безопасность при общении с животными. 

Техноло-

гия 

Труд Группы мальчиков. 

Технология обработки древесины и элементы 

техники. Изготовление изделий.  

Технология обработки металла и элементы техники. 

Изготовление изделий.  

Электротехнические работы.  

Ремонтные работы в быту.  

Экскурсии. 

Сведения о профессиях. Выбор профессии.  

Сведения о деревообрабатывающем производстве.  

Древесина и ее свойства.  

Технико-технологическая документация.  

Основы технических измерений. 

Технология ручной обработки древесины.  

Столярные соединения.  

Клеи и технология склеивания древесины.  

Упражнения в выполнении операций по обработке 

древесины.  

Основные сведения о столярных работах в 

строительстве 

Охрана труда и пожарная безопасность на 

деревообрабатывающих предприятиях и 

строительных объектах 

Материалы для столярных работ в строительстве 

Технология производства столярных работ 

Основы экономики и предпринимательства 

Рабочее место столяра, электро и пожарная 

безопасность на рабочем месте 

Шиповые соединения в столярных изделиях 

Выполнение столярных работ 

Технология столярных работ на строительных 

объектах 

Основы проектирования и техническое творчество 

Новые технологии применения древесины в 

домостроении 

Организация работы и рабочего места столяра на 

стройке 

Художественная обработка изделий из древесины. 

Изготовление изделия. 

Группы девочек. 

Изготовление, швейных изделий ручными  стежками. 

Оборудование рабочего места. Инструменты и 

приспособления. Подготовка к шитью и вышиванию. 

Основные стежки в ручном шитье. Основные 

украшающие швы. Вышивание салфетки. 



38 
 

Материаловедение.  

Первичные сведения о волокнах. 

Виды текстильных волокон. Первичные сведения о 

нитках и тканях. Основное назначение ткани. 

Экскурсия в магазин ткани. 

Машиноведение 

Швейная машина, ее назначение. Типы швейных 

машин. Устройство ручного привода. Подготовка 

машины к работе. Подготовка машины к работе. 

Работа на швейной машине. Работа на швейной 

машине. Выполнение образцов машинных швов. 

Экскурсия в ателье 

Лоскутная пластика. 

Подготовка ткани к работе. Материалы и 

инструменты. Изготовление выкроек. Знакомство с 

цветовым кругом. Технология соединения деталей 

лоскутной мозаики. Изготовление декоративной 

салфетки. Изготовление прихватки. Изготовление 

мозаики из полос. 

Конструирование и моделирование 

Снятие мерок и запись результатов. Построение 

чертежа М 1:4. Построение чертежа по своим меркам. 

Элементы моделирования нагрудника и карманов 

Элементы моделирования карманов и нижней части 

фартука. Моделирование выбранного фасона 

Изготовление швейных изделий. 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой фартука и косынки. 

Подготовка деталей кроя. Обработка бретелей 

Обработка грудки и соединение ее с бретелями. 

Обработка накладного кармана. Обработка боковых 

срезов и нижней части фартука. Накладная отделка 

для оформления деталей фартука. Соединение 

карманов с нижней частью фартука. Обработка пояса.  

Соединение деталей фартука. Окончательная и ВТ 

обработка фартука. 

Культура дома 

Микроклимат жилища. Разработка интерьера детской 

комнаты. Эксплуатация  бытовой техники. 

Разработка интерьера детской комнаты. Назначение 

специальных телефонов для глухих  и 

слабослышащих. Экскурсия в магазин бытовой 

техники. Виды ремонта одежды. Замена 

галантерейной фурнитуры. Ремонт распоровшихся 

швов. Ремонт одежды заплатами. Уход за одеждой, 

обувью. 



39 
 

Декоративно прикладное искусство. 

Вышивание. История, классификация вышивок 

Подготовка к вышиванию. Способы перевода рисунка 

на ткань. Пять простых швов. Швы на основе 

перекрещенной строчки. Вышивание  салфетки  

Уход за вышитыми изделиями. ВТО. Экскурсия на 

выставку декоративно прикладного искусства. 

Личная гигиена. 

Уход за кожей и ногтями.  

Технология кулинарных работ 

Кухонная утварь и уход за ним. Охрана труда. 

Режим питания. Значение овощей в питании человека. 

Первичная обработка овощей. Приготовление 

картофельного пюре и салата из овощей. Тепловая 

обработка овощей. Приготовление овощного рагу 

Блюда из яиц. Бутерброды, горячие напитки. 

Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за 

столом. Заготовка продуктов. 

Коррек-

ционные 

техноло-

гии 

ООМ О себе (имена, фамилии, моя семья, домашний адрес, 

части тела, правила личной гигиены, режим дня, 

мебель и посуда, их применение в быту, правила 

поведения дома. Вежливое отношение к соседям, труд 

и отдых в семье). 

Я и школа (имена учащихся, учителя, фамилии, 

профессии работников школы, учебные вещи, гигиена 

зрения, слуха, сна, приёма пищи, правила поведения в 

столовой, правила поведения во время занятий). 

Город, в котором я живу (название, ближайшее 

окружение школы, транспорт, сигналы светофора, 

средства связи: телефон, телеграф, почта, факс, 

строительство в городе, труд людей в разное время 

года). 

Родная страна (наша Родина, название крупных 

городов, праздники, декоративно – прикладное 

искусство, отдельные виды фольклора). 

Родная природа (времена года, домашние животные, 

растения на пришкольном участке, их названия, уход 

за ними, природа города, зелёные насаждения, 

бережное отношение к окружающей природе, 

домашние и дикие животные, птицы, рыбы, растения 

и животные живого уголка, насекомые, ведение 

календаря природы, забота об охране природы). 

СБО Познавательная культура (познай себя, воспитание 

здорового образа жизни, я и общество).  

Нравственная культура.  

Трудовая культура.  
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Профессиональная ориентация. 

Коммуникативная культура. 

Музы-

кально – 

ритми-

ческие 

занятия 

Движение под музыку. 

Восприятие музыки (в исполнении учителя, 

аудиозаписи). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах 

(индивидуально и в ансамбле). 

Автоматизация произносительных навыков (с 

использованием фонетической ритмики). 

Декламация песен и попевок под музыку.  

Фонети-

ческая 

ритмика 

Работа над диафрагмальным и речевым дыханием. 

Работа над модуляциями голоса по высоте 

(нормальный высокий низкий). 

Работа над пространственными преставлениями о 

взаимоотношении внешних по отношению к телу 

объектов. 

Воспроизведение речевого материала в заданном 

темпе. 

Работа над ритмико-интонационной структурой речи. 

Работа над силой голоса. 

Работа над звуками. 

Работ над интонацией и мимикой и логическим 

ударением. 

Специа-

льные 

фронталь

-ные 

занятия в 

слуховом 

кабинете 

Выработка условной двигательной реакции на 

речевые и неречевые сигналы. 

Различение на слух без аппарата и с аппаратом 

неречевых и речевых звучаний и воспроизведение 

движением и голосом: длительности, степени 

интенсивности звучания. 

Восприятие на слух (с аппаратом) и воспроизведение 

ритмической структуры двух- и трёхсложных слов, 

коротких фраз. 

Название музыкальных инструментов. 

Специаль

-ные 

коррек-

ционные 

занятия 

по 

развитию 

речевого 

слуха и 

формиро-

ванию 

произно-

ситель-

Артикуляционная гимнастика  

Работа над речевым дыханием. 

Работа над голосом  

Работа над звуками: коррекция, автоматизация, 

дифференциация; стечение согласных. 

Работа над слитностью произношения и темпом речи.  

Работа над ударением:  словесным ударением, 

логическим.  

Правила орфоэпии: безударное «О», окончание 

«ОГО», «ЕГО», «ТСЯ», «ТЬСЯ», звонкие согласные 

на конце слов,  звонкие согласные перед глухими 

согласными, двойные согласные звуки.  

Работа над труднопроизносимыми словами. 
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ной 

стороны 

речи. 

Работа над интонационной стороной речи. 

Различение и распознавание фраз, словосочетаний, 

слов по темам:  

«Каникулы». 

«Учебная деятельность». 

 «Сезонные изменения в природе». 

«Мой дом - мои друзья».  

 «Школа». 

 «Скоро лето» 

«Семья». 

«Столовая». 

«Здоровье». 

«Спорт». 

«В гостях». 

«Будем знакомы». 

«Родина». 

«Отдых». 

 

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования 

 

Программа духовнонравственного развития и 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 социальнопедагогической деятельности 

ГКОУ РО РОЦОНУ, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с 

учётом культурноисторических, этнических, конфессиональных, 

социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса. Программа конкретизирует 

задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности 

детскоюношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и 

организации. 



42 
 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль 

в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

ГКОУ РО РОЦОНУ 

Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социальнопедагогическая 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

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, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
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- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- 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; 

- становление гуманистических и демократических ценност 

ных ориентаций; 

- 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 стар 

шим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, ген 

дерных семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ. 

Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение 

может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно  нравственного 

развития и воспитания обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ. 

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, духовнонравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы 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 младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 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, 
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раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 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 духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем 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. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
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цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 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 

духовнонравственного 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 

вопросазадачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
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нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовнонравственном развитии и воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Планируемые результаты духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ.  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия 

в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
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В результате реализации программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в какомлибо 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. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых 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 

учителями (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 младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта - 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 без 

опасного 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 cформирована 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, 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 
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необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что 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 физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической куль 

туры, 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. 

Цели и задачи программы. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

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 адаптированной основной общеобразовательной 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, 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; 



51 
 

- 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 

программы. 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована 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. 

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; 
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- 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, семи 

наров, 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, учебноисследовательская, 

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.  

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

- 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: 
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- 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). 

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. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности каждого педагога. 

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. 
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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, минипроекты, 

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 занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м 

уроками; 

-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. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 
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проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

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. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение разработало критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 

программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции проводится систематический 

мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 - аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
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обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с нарушением слуха в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Цели и задачи. 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Цель программы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом обучающихся 

с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи детям с нарушением 

слуха в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление вторичных 

нарушений, связанных с дефектом слуха; 

Осуществление индивидуально ориентированной коррекционной работы с 

учетом особенностей развития структуры дефекта и индивидуальных возможностей 

детей; 

Возможность освоение детьми с нарушением слуха адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общество слышащих. 

Задачи программы: 

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 



57 
 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушением слуха; 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением слуха по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы. 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка; 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с нарушением слуха, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению; 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

Направления работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с нарушением слуха; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

2. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушением слуха, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением слуха и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –  

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание программы коррекционной работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа. 
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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. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – 

развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия);  музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации  обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого – педагогического обследования каждого 

ребенка при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к 

коррекционно –развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов образования, бесед с детьми, учителями школьным 

педагогом - психологом, социальным педагогом, администрацией школы, 

родителями (их законными представителями). 

 
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 
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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 

характеристик

и учащегося, 

воспитанника 

при помощи 

методов 

наблюдения, 

беседы  

В течение 

года  

Учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

(законные 

представит

ели), 

воспитател

и  

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 
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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. Занятия (уроки) по социально - бытовой ориентировке; 

5. Речевые конференции. 

6. Внеклассные занятия во внеурочной деятельности. 

В ГКОУ РО РОЦОНУ организована слухо-речевая 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 слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное 

общение с ребенком, независимо от его возможностей восприятия речи и уровня 

речевого развития. Основными условиями создания слухо-речевой 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). 
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• 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: 

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 
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информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации 

на основе 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 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 



63 
 

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 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.   
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При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) 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 – 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.  
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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 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 
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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.  

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, 
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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 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.  

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 
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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. 

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 
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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 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; 
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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, 

воспитанников  

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 

опеки по месту 

жительства 

По мере 

поступлени

я 

учащегося 

в школу 

Социальный 

педагог 

Диагностировать 

учащихся, 

воспитанников, 

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 

Индивидуальный 

маршрут  

Диагностически

е срезы, 

контрольные 

работы за 

четверть  

В течение 

года  

Учителя-

предметники  
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испытывают 

учащиеся, 

воспитанники в 

обучении и 

условия, при 

которых эти 

трудности могут 

быть преодолены  

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 

помощью 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Армис»  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

  

Классный 

руководи-

тель, 

медицински

й работник  

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. 
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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  

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 доп. – 4 

классы 

3. Восприятие слов (списки Л.В. Неймана) 1 – 5 

классы 

4. Проверка произношения 1 доп. – 5 

классы 

 

 

Декабрь 

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

классы 

6. Восприятие и воспроизведение основных элементов 

ритмико-интонационной структуры 

1 доп. – 5 

классы 

7. Проверка произношения 1 доп. – 5 

классы 

 

 

 

 

 

Май 

8. Восприятие на слух различных по фонематическому составу 

групп слов (без слуховых аппаратов) 

1 доп. – 5 

классы 

9. Восприятие слов (списки Л.В. Неймана) 1 – 5 

классы 

10. Обследование самостоятельной связной речи и 

слухозрительного восприятия текста 

1 доп. – 5 

классы 

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



73 
 

классы 

12. Контрольный срез 4 классы 

13. Проверка произношения 1 доп. – 5 

классы 

 

В течение года проводится проверка внятности произношения обучающихся 1, 

3, 5 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 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; 



74 
 

- 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 мероприятия:  

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

педагогическом сопровождении и коррекционно – развивающая работа в течении 

учебного года. 

2. Комплектование первых (дополнительных) и первых классов. 

3. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 1-х (доп.) и 5-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. 
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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, 

возникающим 

вопросам  

Разработка 

рекомендаций 

специалистами  

Индивидуаль-

ные 

консультации, 

информацион-

ные беседы  

В течение 

года  

Педагог-

психолог,  

учителя-

дефектоло-

ги, классные 

руководи-

тели, 

социальный 

педагог  

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  

Воспитате-

ли, 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 

В течение 

года  

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог  
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представите-

лей), учащихся, 

воспитанников 

в вопросах 

профориентаци

и 

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.  
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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.  

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 

(здравоохранения, правопорядка и др.).  

 
Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

Ответстве

нные 
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течение 

года) 

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 

работникам, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

глухих 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

обучения и 

воспитания 

глухих детей. 

Семинары – 

практикумы, 

консультации, 

беседы, 

выступления на 

конференциях.  

В течение 

года  

Учителя-

дефектолог

и, учителя– 

предмеини

ки, 

воспита-

тели.  
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обучающихся.  

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; 

- конференции. 

Наглядные методы  просветительской деятельности включают: 

-  стенгазеты; 

- санбюллетени; 

-  выставки и уголки здоровья; 

- книжные выставки; 
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- 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 

• 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: 
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- 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. 

• 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:  
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- 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. 

Планируемы результаты коррекционной работы 

Личностными результатами являются:  

 развитие общего представления о  роли устной речи как одного из основных 

способов  общения  между  людьми,  установления  и  поддержания  

необходимых контактов, обмене информацией;  

 желание  вступать  в  устную  коммуникацию  для  межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности;  

 умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  ближайшим  кругом  речевых 

партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со  слышащими 

сверстниками во внеурочное время, в общественных организациях – 

поликлинике, библиотеке и др.) с учетом социокультурных потребностей и 

возможностей обучающихся; 

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  

нормами русского языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;  
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 осознание собственных возможностей в устном общении;  

 наличие мотивации к овладению устной речью; 

 развитие  желания  и  умений  постоянно  пользоваться  электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Метапредметными результатами являются: 

 развитие  коммуникативных  способностей,  умений  выбрать  адекватные 

речевые средства для решения коммуникативных задач;   

 развитие  речевого  поведения  при  соблюдении  основ  речевого  этикета, 

культуры  речевого  общения,  включая  умения  в  процессе  устной  

коммуникации  при восприятии  вопросов  –  давать  краткие  и  полные  

речевые  ответы,  при  восприятии заданий  –  выполнять  их,  давать  краткий  

или  полный  речевой  комментарий  к собственным действиям; при 

восприятии сообщений – повторять их; 

 развитие умений участвовать в диалоге и полилоге; 

 развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер; 

 развитие  способности  реализовывать  учебную  задачу,  контролировать  и 

оценивать  результаты  собственной  деятельности,  вносить  

соответствующие коррективы в ее выполнение; 

 использование  при  решении  коммуникативных  задач  в  разных  видах 

учебной  и  внеурочной  деятельности  речевого  материала,  отработанного  

на индивидуальных занятиях; 

 развитие  умений  сообщать  в  устной  форме  сведения  о  себе,  своей  семье, 

собственных  интересах,  пожеланиях,  самочувствии,  осуществлении  

различных  видов деятельности, ее результатах, затруднениях при выполнении 

заданий и др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное мнение, 

выяснять мнение собеседника; 

 развитие  умений  выражать  в  устных  высказываниях  непонимание  при 

затруднении в восприятии речевой информации.  

Предметными результатами являются: 

 развитие  (с  помощью  слуховых  аппаратов)  речевого  слуха   -  различения, 

опознавания  и  распознавания  на  слух,  исключая  зрение,  фраз,  слов,  

словосочетаний, основного содержания коротких текстов диалогического и 

монологического характера, а  также  различения  и  опознавания  (в  связи  с  

коррекцией  произношения  и грамматической  структуры  речи)  слогов  и  

слогосочетаний;  создание  на  этой  базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи;  

 развитие  умений  слухозрительно  и  на  слух  воспринимать  речевую 

информацию  с  опорой   на  ее  вероятностное  прогнозирование  на  основе  

принятых элементов  речи,  их  анализа  и  синтеза,  с  опорой  на  

коммуникативную  ситуацию, речевой и внеречевой контекст;  

 овладение  достаточно  внятной  речью,  приближающейся  к  естественному 

звучанию;  

 овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи;  

 овладение  умениями  использовать  в  процессе  устной  коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др). 
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3. Организационный раздел 

 

1.1. Учебный план ГКОУ РО РОЦОНУ и его обоснование.  

 

В соответствии с приказом минобрнауки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» №1598 от 19.12.2014 

обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по 

адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним до 

завершения обучения. 

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), примерного 

учебного плана ФГОС НОО и Примерного регионального учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида Ростовской 

области от 10.07.02 г. №1277) (1 вариант), 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 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 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. При разработке 

учебных планов учитывались современные требования к содержанию программ 

начального общего образования. 

Принципы формирования учебного плана. 

Учебный план образовательного учреждения предназначен для реализации 

адаптированных образовательных программ и служит организационно-

методическим основанием для осуществления учебной и внеурочной деятельности и 

определяет максимальный объём учебной нагрузки образовательных областей и 

образовательных компонентов, распределяет учебное время, отводимое на изучение 

по учебным предметам на каждом году обучения и реализуется в течение 5-ти 

дневной рабочей недели для 4-5 классов и классов. 

Учебный план обеспечивает адаптивность образовательного процесса с учетом 

особенностей контингента обучающихся ГКОУ РО РОЦОНУ. 

 Общая характеристика структуры учебного плана. 

Общая структура учебного плана образовательного учреждения соответствует 

структуре примерных региональных учебных планов начального общего 

образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 



85 
 

здоровья, утвержденных приказом минобразования Ростовской области №429 от 

09.06.2016г. «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями» с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей (отсутствие или 

значительное снижение слуха) и его последствий (отсутствие речи, своеобразие 

мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического развития) 

определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 

осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе 

коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

В учебном плане часы коррекционно-развивающей области представлены: 

музыкально-ритмическими занятиями, социально-бытовой ориентировкой, 

дополнительными групповыми и индивидуальными коррекционными занятиями, 

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. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Специфика учебных планов определяется тем, что содержание образования 

глухих детей, особенно на начальном этапе, не идентично образовательной 

программе общего образования. Содержание специального образования включает 

фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, 

социально-адаптационную работу, образовательно-воспитательную работу и 

внеурочную деятельность. 
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Цель всех форм организации адаптивного физического воспитания – 

расширение двигательной активности детей, приобщение их к доступной 

спортивной деятельности, интересному досугу, развитие собственной активности и 

творчества, формирование здорового образа жизни, физкультурное и спортивное 

воспитание. Наличие в учебном плане уроков образовательно- спортивно-

оздоровительной направленности (физкультура), коррекционно-развивающей 

направленности (музыкальная и фонетическая ритмика, СБО) и внеурочных форм 

позволяет реализовать данную цель и обеспечить разнообразие двигательной 

деятельности. 

Содержание учебной деятельности. 

Образовательная область “Филология” включает специальный интегративный 

коррекционный курс «Предметно-практическое обучение» (3 часа в неделю в 4 

классе) и предметы языковой направленности в рамках комплексного учебного 

предмета «Русский язык и литературное чтение»: «Развитие речи», «Грамматика» 

(сведения по грамматике), «Чтение и развитие речи» в 4-5 классах. Определение 

количества часов на каждый из предметов обуславливается содержанием 

программы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» в объеме 5 часов.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание», Предмет 

«История» изучается с 5 класса и предусматривает по 1 часу в неделю  

Предмет «Окружающий мир» изучается в 4-5 классах в объеме 2 часа в 

неделю.  

В образовательной области «Искусство» изучается предмет «Изобразительное 

искусство» - 4-5 классы в объеме 1 час в неделю. 

Изучение предметной области согласно письму Минобрнауки России от 

09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» при 

изучении предметной области предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРК и СЭ) «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРК и СЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

При выборе в каждом классе более одного модуля ОРК и СЭ осуществляется 

деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах 

одного класса выбраны разные модули ОРК и СЭ, образовательное учреждение 

вправе организовать реализацию курса, основываясь на опыте организации 

образовательной деятельности в рамках малокомплектных образовательных 

учреждений. 

Предметная область «Физкультура» представлена предметами «Физкультура». 

Предмет «Физкультура» изучается в объеме 102 часов в год (3 часа в неделю) 

(приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для 

каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями 
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специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети 

с ОВЗ занимаются по индивидуальным программам, составленным врачом и 

педагогом по физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачей-

специалистов (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Данная предметная область может включать в себя кроме предмета 

«Физическая культура» в качестве модулей другие предметы двигательно-активного 

характера. 

Основы знаний по безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

предусмотрены в содержании предметов: «Окружающий мир», «Технология» и 

«Физкультура». 

В образовательной области «Технология» предмет «Технология» изучается 

начиная с 5 класса в объеме 2 часа в неделю. При проведении занятий по 

технологии обучение классы делятся на группы мальчиков и девочек. Обучение 

ведется на базе ГКОУ РО РОЦОНУ.  

Внеурочная деятельность 

Основное содержание представлено обязательными фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими и социально-адаптационными 

занятиями: «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) – 2 часа в 

неделю в 4-5 классах, индивидуальные занятия «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи», на которые предусмотрено 3 часа в неделю на 

каждого обучающегося на всех годах обучения и «Социально-бытовая 

ориентировка».  

Музыкально-ритмическая работа базируется на взаимодействии музыки, 

движений и устной речи. В процессе музыкально-ритмических занятий 

осуществляется эстетическое воспитание, происходит развитие слухового 

восприятия и произносительных навыков, совершенствуются двигательные 

способности.  

В «Коррекционно-развивающую область» как дополнительные 

коррекционные занятия в объеме 1 часа в неделю введены курсы «Фонетическая 

ритмика» - 4 класс. В 5-м классе дополнительные коррекционные занятия (1 час в 

неделю) используются как усиление предмета «Социально-бытовая ориентировка» с 

целью формирования жизненных компетенций и социализации обучающихся. В 5 

классе нагрузка по предмету «Социально-бытовая ориентировка» составит 2 часа в 

неделю. Объем обязательного коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка», изучаемого в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Уроки фонетической ритмики проводятся на основе разработок Т.М. Власова 

и А.Н. Пфафенродт, они органически входят в работу по формированию 

произношения и играют важную роль в коррекции речи неслышащих 

воспитанников.  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Другие направления внеурочной деятельности - дополнительные 

общеразвивающие занятия в объеме 3 часа - представлены кружками 

общекультурного направления по добровольному выбору и интересам детей: 

«Рисование», «Цветоделие» и др. 
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Программно-методическое обеспечение начального общего образования. 

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. 

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. План внеурочной деятельности 

                

Внеурочная деятельность неслышащих обучающихся, как и деятельность  в 

рамках уроков,  направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы.  Особое внимание в Стандарте акцентируется 

на  достижении личностных и метапредметных  результатов, что и  определяет  

специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и 
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даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ -  

создание  условий для достижения неслышащими школьниками  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого воспитанника в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение неслышащими воспитанниками социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность неслышащих обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные 

результаты — 

освоенные 

обучающимися 

универсальных 

учебных действий 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет 

педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию неслышащего ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку воспитанников; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением 

слуха. 

Система  воспитательной  работы ГКОУ РО РОЦОНУ  выстроена в 

соответствии со следующими направлениями: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису,  

каратэ, плаванью. 

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками. 
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• Динамические паузы и прогулки. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2). Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ неслышащих школьников; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города, области. 

 3). Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

4). Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, ростовчан. 

• Тематические классные часы. 

5). Общественно-полезное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Посади дерево». 

6). Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

• Разработка проектов к урокам. 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

представлена по направлениям развития личности целым рядом направлений 

деятельности, организационных форм и видов деятельности.   

 
Направления развития личности Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной  

деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровитель-

ная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Познавательна

я деятельность 

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-

спортивные 

 игры 

Военно-

патриотичес-

кое 
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Досугово-

развлекатель-

ная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Научно-

познаватель-

ное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художествен-

ное 

творчество 

 

Кружок 

Творческое                  

объединение 

Военно-

патриотичес-кий 

клуб 

Поисковые 

операции 

Концерты, 

спектакли, 

выставки 

Интеллектуа-

льные 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции  

Социальные 

пробы 

Гражданские 

акции 

Трудовой десант 

Шефское 

движение 

«Юные 

тимуровцы» 

Художественн

о-эстети-

ческое 

Военно-

патриоти-

ческое 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Обществен-но-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующа

я 

добровольчес-

кая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Трудовая 

(производст-

венная) 

деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Обществен-но-

полезная  

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующа

я деятельность  

Трудовая 

деятельность 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Детские 

общественные 

организации 

Акции 

Движения 

 Социально 

значимые 

проекты  

Детские 

производственн

ые бригады 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ОЕ 

Научно-

познаватель-

ное 

Познавательна

я деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Школьные 

научные 

общества; 

Соревнования; 

Клубы 

Экспедиции 

Исследова-

тельские  

проекты 

 Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Школьные 

научные 

общества; 

Олимпиады; 

Поисковые и 

научные 

исследования; 

Индивидуально 

– групповые 

занятия; 

Индивидуально-

групповые 

консультации  

и т. д. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художест-

венно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-

развлекатель-

ная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художествен-

ное 

творчество 

 

Клубы 

Кружки 

художествен-

ного творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

Социальные 

проекты на 

основе 

художествен-ной 

деятельности 

 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило 

систему воспитательной работы ГКОУ РО РОЦОНУ.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения. В этом 

случае координирующую роль выполняет воспитатель класса, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
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- взаимодействует с педагогическими работниками (классным руководителем, 

учителем музыкальной ритмики, учителем физической культуры, учителем 

фонетической ритмики, учителями – дефектологами), а также специалистами 

психолого – медико - педагогической службы сопровождения неслышащих 

школьников (педагогом - психологом, социальным педагогом, медсестрой); 

- организует в группе воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность неслышащих 

воспитанников. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие 

факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по 

интересам неслышащих воспитанников и их родителей (по результатам 

анкетирования родителей). 

  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, 

общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальное 

направление 

 1.Спортивно – оздоровительное направление – приоритетное для школы. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 

30% детей, поступающих в 1 доп. - 1 классы, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно 

внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного 

школьника  больше, чем врач.  

 Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни.  

 Задачи:  всестороннее гармоническое развитие личности неслышащих 

воспитанников, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

 Это направление в ГКОУ РО РОЦОНУ осуществляется  через секции «Общая 

физическая подготовка» (направление «Карате»), плаванье, настольный теннис, 

баскетбол, футбол. 

 2. Общеинтеллектуальное  направление. 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных 

потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, 

справедливо потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы 

в сторону формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

 Решение проблемы развития творческого потенциала неслышащих младших 

школьников означает организацию их деятельности,  всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. 

Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности 
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младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность 

самого ребёнка.  

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 Задачи: обогащение запаса воспитанников научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашей школе осуществляется  через кружки  

интеллектуальной направленности. 

 3.Общекультурное направление. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная 

и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, 

образного мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. 

Не рекламы и боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны 

оказывать воздействие на чувства неслышащих воспитанников, а встречи с 

прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с 

природой, способными заворожить их.    

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, 

развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через 

кружок студию хорового пения «Весёлые нотки», кружок  «Вышивание», кружок 

«Оригами». 

 4. Духовно-нравственное направление.  

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления, позволяющего неслышащему воспитаннику ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 

самодостаточности. 

 Задачи:  

- приобретение школьником  социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Осуществляется через кружок «Родной край» (история, традиции).  

 5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его 

ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, 

осуществляется  через работу кружка «Тропинка к своему Я»  (уроки психологии в 

начальной школе).  

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  

повседневной жизни. 

   Задачи: 
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-сформировать у неслышащих воспитанников навык ответственного 

коммуникативного поведения, умение корректировать своё общение в зависимости 

от ситуации и участников общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи; 

-обучить неслышащих воспитанников основным правилам и  приёмам 

эффективного поведения в различных ситуациях. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культур 

Внеурочная деятельность в ГКОУ РО РОЦОНУ реализуется через:  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, с которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности интернатных групп; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога,  учителя - дефектолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления 

этой программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой 

инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне образовательной организации; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Модель выпускника начальной школы: 

       К концу обучения в начальной школе у неслышащего воспитанника должны 

быть сформированы следующие качества: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, 

экологической грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы 

и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности начального общего образования: 

- школьник знает и понимает общественную жизнь; 

- школьник приобретает социальные знания (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах  поведения 

в обществе и т.п.), понимает социальную реальность и повседневную жизнь. 
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3.4. Система условий реализации образовательной программы 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники ГКОУ РО РОЦОНУ  имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью.  В 

педагогическом коллективе  есть все необходимые специалисты: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, учителя - дефектологи психолог, воспитатели, 

социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования  

Администрация школы - интерната обеспечивает условия для эффективной 

работы специалистов, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения неслышащего 

ребёнка в рамках образовательного процесса, обеспечивают многообразие 

организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы, формируют 

учебную деятельность школьников, организовывают постановку учебных целей, 

создавая условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организуют усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля 

и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают условия для продуктивной 

творческой деятельности ребенка, поддерживают детские инициативы и помогают в 

их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, и т. п.; создают 

пространство для социальных практик школьников и приобщают их к общественно 

значимым делам. 

Учителя - дефектологи формируют произносительные навыки учащихся и 

работают над развитием слухового восприятия. 

Педагог - психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию и 

образованию, развитию и социальной защите личности в школе и по месту 

жительства. 

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Воспитатели отвечают за организацию условий, при которых школьник 

может освоить внеучебное пространство, как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми. 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное 

образование обучающихся  в соответствии с образовательной программой. 

Развивает их творческую деятельность. 
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Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

 самосознания, содействует формированию информационной компетентности 

учеников  путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации. 

Бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

Финансовые условия реализации программы. 

Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при 

формировании бюджета.   

Материально-технические условия реализации программы. 

Школа-интернат располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В  области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в школе оборудовано:   

 - школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требования ФГОС НОО.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основных образовательных программ школы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования РФ. 

В школе-интернате помимо традиционных форм организации образовательного 

процесса используются нетрадиционные  формы  обучения: дискуссии («круглый 

стол», «форум», «дебаты») и игровые  формы  ведения учебного занятия (конкурс, 

турнир, эстафета, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина). Ценность 

этих  форм  обучения заключается в последовательной, частично-поисковой, 

экспериментальной, творческо-коллективной и изобретательской направленности 

занятий. Помимо этого, данные  формы  обучения отличаются, прежде всего, 

своими содержательными особенностями. Они учат школьников полемизировать, 

руководить группой, быть рядовым соучастником, фиксировать ход обсуждения, 

отчитываться за работу своей группы, оценивать работу других групп и ее членов, 

самостоятельно организовывать свою работу. Значимость применения 

нетрадиционных  форм  обучения объясняется явным воспитательным и 

развивающим эффектом: с одной стороны, ученик выполняет или учится выполнять 

различные социальные функции, в связи с чем обеспечивается  процесс  

социализации учащихся, с другой стороны - данные организационные  формы  

обучения тесно связаны с особенностями личности ученика при распределении 

функций каждого. 

Современные требования к работе учителя предполагают использование новых 

форм работы, новых подходов к обучению и развитию детей с недостатками слуха. 

Постоянно возникает поиск нестандартных, стимулирующих, инновационных 
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разработок, которые помогли бы неслышащим детям более эффективно развивать 

свой слух и речь. На занятиях в ГКОУ РО РОЦОНУ учителями применяются на 

уроках компьютерные технологии. Специфика работы с детьми, имеющими 

нарушение слуха, требует использования огромного объема наглядного материала, 

многократного повторения и объяснения многих понятий, особенно связанных с 

действиями. Поэтому применение компьютерных технологий позволило сделать 

занятия интересными, увлекательными и информационно насыщенными, что делает 

учебный материал более доступным для восприятия детей с дефектами слуха. Кроме 

того, использование компьютерных технологий повышает мотивационную 

готовность детей к проведению коррекционных занятий, а также учащиеся 

расширяют свои умения в работе с компьютером.  

На уроках и занятиях для развития слуха и речи используются 

специализированные обучающие компьютерные программы, рекомендованные 

Институтом коррекционной педагогики – это «Мир за твоим окном», «Лента 

времени», «В городском дворе». Использование компьютерных программ на уроках 

и занятиях позволяет неслышащим учащимся усовершенствовать навыки 

разговорной речи и понимание на слух, отрабатывать произношение и расширить 

словарный запас.  

Кроме специальных компьютерных программ в работе используются  

мультимедийные презентации. Они позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их с развитием слуха создать коммуникативные ситуации, 

автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают реализацию 

индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся.  

Использование средств мультимедиа помогает представить явления, действия, 

предметы, ситуации в приближенном к реальности виде. Анимация дает 

возможность наблюдать объект в действии, движении, что очень важно для детей с 

нарушением слуха.  

Также можно планировать и осуществлять различные виды работы по развитию 

слуха в сочетании с формированием произношения. Работая со слайдами, имеется 

возможность переходить с одного вида работы на другой, изменяя 

последовательность заданий. Школьники имеют возможность сочетать игру и 

обучение: составлять предложения, дополнять их новыми словами, отвечать на 

вопросы, проверять себя, исправляя ошибки.  

В основу использования на уроках мультимедийных презентаций, положен 

коммуникативный подход к овладению всеми аспектами языка: познавательным, 

учебным, развивающим, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой 

деятельности: чтением, говорением, слушанием.  

Применение компьютерных технологий в коррекционном обучении позволяет 

выйти на новый уровень помощи ребенку с особыми нуждами, работать не просто с 

каждым учеником, а работать с каждым по-разному, выстраивая индивидуальную 

программу обучения. Использование интерактивных технологий на уроках 

способствует более успешному овладению произношением и устной речью, а также 

развивает мыслительную деятельность и способствует общему развитию детей с 

нарушением слуха, что является одним из условий их социализации и подготовки к 

жизни в современном обществе.  
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В  ГКОУ РО РОЦОНУ создан  веб-сайт, содержание которого регулярно 

обновляется, добавляются записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа. Сайт публичен и предполагает, что его читатели могут вступить в 

публичную полемику с автором той или иной статьи.  Для сайта школы  характерна 

возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями.  
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Приложение. 

Приложение 1. Договор об оказании образовательных услуг. 

Целевой раздел. Пояснительная записка. 
Приложение 1 

  

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                                                                                         «            

»__________________20   г.   

 

Договор об оказании образовательных услуг в форме очного обучения 

между государственным казенным общеобразовательным учреждением Ростовской области «Ростовский 

областной центр образования неслышащих учащихся» и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника. 
                                                             

     Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр образования неслышащих 

учащихся» (далее по тексту ГКОУ РО РОЦОНУ) в лице директора школы Шипитько Ольги Петровны, действующего на основании и Устава, с 

одной стороны, и родители обучающегося, 
воспитанника_____________________________________________________________________________________________________  

(ФИО учащегося) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации воспитанником права на получение 

бесплатного качественного начального общего и основного общего образования в очной форме обучения, а также программ дополнительного 
образования и организацию пребывания воспитанников в режиме школы-интерната.  

1.2. В настоящем договоре в соответствии с Уставом ГКОУ РО РОЦОНУ предусмотрены нормативные сроки освоения программ начального 

общего образования 6-7 лет, основного общего образования – 5 лет. 

2. Обязательства образовательного учреждения: 

ГКОУ РО РОЦОНУ обязуется: 

2.2. Обеспечить соответствие качества образования. 
2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в учебный период, период проживания, во время нахождения его на территории 

ГКОУ РО РОЦОНУ, а также во время поездок, организованных ГКОУ РО РОЦОНУ в рамках учебного процесса либо в каникулярное время. 

2.4. Обеспечить реализацию установленных учебных программ во всех формах с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей воспитанников. 

2.5. Обеспечивать в доступной форме ознакомление родителей и воспитанника с учредительными документами школы-интерната, основными и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность образовательного учреждения. 

2.6. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности воспитанника, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Создать максимально комфортные и безопасные условия для эффективного обучения и воспитания. 
2.8. Предоставить необходимое оборудование и учебные материалы для организации учебных занятий. 

2.9. Организовать пребывание воспитанника в школе - интернате в круглосуточном режиме, в том числе: 

2.10. Обеспечить необходимый уровень комфорта в спальнях и в классных комнатах для занятий. 
2.11. Обеспечить наличие благоустроенных рабочих мест для индивидуальных внеклассных занятий. 

2.12. Организовать спальное место для ребенка, находящегося в школе-интернате. 

2.13. Обеспечивать обучающихся, воспитанников, проживающих в учреждении и находящихся на полном государственном обеспечении, в 
соответствии с установленными нормами питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

2.14.Обеспечивать обучающихся, воспитанников, не проживающих в учреждении бесплатным двухразовым питанием, а также специальным 

помещением для питания. 
2.15. Обеспечить медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников в учреждении штатным медицинским персоналом и учреждениями 

здравоохранения в установленном порядке. 

2.16. Обеспечить социально-психологическую поддержку воспитанников, направленную на оптимизацию усвоения образовательных программ и 

социализацию ребенка. 

2.17. Своевременно ставить родителей в известность о фактах, препятствующих нахождению ребенка на территории ГКОУ РО РОЦОНУ, а также о 

необходимости забрать ребенка из школы-интерната. 
2.18. Уважать честь и достоинство ребенка, а также права родителей. 

2.19. Постоянно поддерживать связь с родителями воспитанника. 

3. Образовательное учреждение имеет право: 

3.1. Определять программу развития ГКОУ РО РОЦОНУ, содержание, формы и методы образовательной деятельности; корректировать учебные 

планы, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы ГКОУ РО РОЦОНУ (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и 
т.д.) в соответствии с Уставом ГКОУ РО РОЦОНУ, приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 

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

3.3. Поощрять воспитанников. 
3.4. Комплектовать классы и группы в соответствии с учебным планом школы-интерната, санитарно-гигиеническими нормами и Уставом школы-

интерната. 

3.5. Вправе требовать от воспитанников и родителей (законных представителей) соблюдения Устава ГКОУ РО РОЦОНУ, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных актов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность. 

3.6. Привлекать родителей к деятельному участию в организации образовательного процесса, а также внеклассных мероприятий, направленных на 

более глубокое и эффективное усвоение воспитанниками учебных программ. 

 

4. Обязанности и права родителей: 

4.1. Обязаны обеспечить условия для получения воспитанниками основного   образования, в том числе: 
- обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность ГКОУ РО РОЦОНУ; 
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- обеспечить выполнение воспитанником домашних заданий. 

4.2. Своевременно ставить в известность администрацию ГКОУ РО РОЦОНУ, классного руководителя, воспитателя и медицинских работников 

ГКОУ РО РОЦОНУ о его болезни или возможном отсутствии, а также: 
4.3.. Сообщать администрации о всех хронических и текущих (в тот же день) болезнях ребенка, обеспечить его индивидуальными лекарствами и 

инструкцией по их применению. 

4.4. В случае неявки ребенка в школу в тот же день информировать классного руководителя или воспитателя о причинах его отсутствия (по 
телефону или запиской), предоставлять справки о болезни в случае отсутствия от трёх дней. 

4.5. Обязаны выполнять и обеспечивать выполнение воспитанниками Устава и правил внутреннего распорядка ГКОУ РО РОЦОНУ и иных актов, 

регламентирующих его деятельность. 
4.6. Обязаны осуществлять постоянный контроль за обучением и поведением своего ребёнка, следить за его внешним видом, оказывать посильную 

помощь в воспитательном процессе школы-интерната. 

4.7.  Обеспечить посещение школы-интерната воспитанником опрятно одетым, при наличии сменной обуви. Внешний вид воспитанника должен 
соответствовать стилю учебного заведения. 

4.8. В обязательном порядке посещать ГКОУ РО РОЦОНУ в дни родительских собраний, а также по индивидуальному вызову. 
4.9. В случае неявки на родительское собрание самостоятельно узнавать сведения или решения. Ответственность за получение информации, а также 

за возможные последствия, связанные с ее неполучением или получением ее в неполном и неточном виде, целиком лежит на родителях. 

4.10. Участвовать в управлении ОУ в соответствии с его Уставом. 
4.11.  При возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию ГКОУ РО РОЦОНУ и способствовать ее разрешению 

путем переговоров. 

4.12. В случае невозможности разрешить конфликтную ситуацию путем прямых переговоров Стороны обязуются обращаться не во внешние 
органы различных уровней, а в Совет ГКОУ РО РОЦОНУ. 

4.13. Совет принимает заявления только в письменном виде с указанием обоснованных причин их подачи и рассматривает в течение десяти дней. 

4.14. Обеспечивать соблюдение воспитанником правил внутреннего распорядка и правил сохранности имущества ГКОУ РО РОЦОНУ, а также 

нести ответственность за несоблюдение воспитанником данных требований.  

4.15. Вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении воспитанника; 
- быть принятыми руководителем школы-интерната и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, 

касающимся воспитанника. 

4.16. Оказывать ГКОУ РО РОЦОНУ посильную помощь в реализации уставных задач развития учреждения. 
4.17.Совершать иные действия в интересах воспитанников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. ГКОУ РО РОЦОНУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время пребывания его в образовательном учреждении.  

5.2. Ответственность ГКОУ РО РОЦОНУ за жизнь и здоровье воспитанника начинается с момента передачи родителями ребенка педагогическому 

работнику образовательного учреждения перед занятиями и прекращается с момента передачи ребенка представителем учреждения родителям. 
5.3. В случае, когда ребенок добирается до ГКОУ РО РОЦОНУ самостоятельно, ответственность учреждения за его жизнь и здоровье начинается с 

момента, когда ребенок поступает под надзор педагогического работника учреждения.  

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законом процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из сторон обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

7.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения воспитанника из ГКОУ РО РОЦОНУ по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством РФ, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода воспитанника в другое образовательное учреждение. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимной договорённости сторон. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в личном деле 

воспитанника в учреждении, другой вручается воспитаннику и его родителю. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор подписывается директором ГКОУ РО РОЦОНУ и родителями, скрепляется печатью. 

8.2. Договор действует с момента его подписания в течение всего времени обучения воспитанника в ГКОУ РО РОЦОНУ, хранится в его личном 
деле. 

 

9. Подписи и реквизиты сторон 

 

ГКОУ РО РОЦОНУ 

344022 ,г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова,  д. 127/27 
Тел/факс 263-64-35, 263-31-30 

  

Родители: 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

Телефоны:______________________________ 
Подпись________________________________ 

 Директор ГКОУ РО РОЦОНУ 

 
__________________О.П. Шипитько 

 

 

 

 «         »___________________________20    г. 
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Приложение 2.  Материалы внутренней системы оценки качества 

образования 

Целевой раздел.  Система оценки достижения глухими обучающимися 

планируемых результатов освоения  

АООП НОО 

Приложение 2.1. 

Контрольные срезы по математике 

3 класс 

1. Как записать цифрами число  девятьсот пять? 

 А 95 

 Б 19 

 В 950 

 Г 905 

2. Вычисли: 125+115= 

 А 250 

 Б 235 

 В 240 

 Г 230 

3. Вычисли: 7  5+26= 

 А 45 

 Б 61 

 В 60 

 Г 53 

4. В каком порядке нужно выполнить действия: 
         1        3        2 

А 300-(270-250):4 
                   1        2        3 

 Б 300-(270-250):4 
                               3        1        2 

 В 300-(270-250):4 
                               2        1        3   

 Г 300-(270-250):4 

5. Назови геометрическую фигуру:                 

 А круг 

 Б овал 

 В квадрат 

 Г треугольник 

6. Десять девочек рисовали на асфальте, каждой девочке дали 3 красных мелка.  

    Сколько всего мелков получили девочки? 

 А 40 

 Б 50 

 В 30 

 Г 60 

7. В кондитерском магазине купили печенье и пряники. Пряники стоили 25 рублей,  



104 
 

    печенье в 5 раз дешевле. Сколько стоило печенье? 

 А 5 рублей 

 Б 10 рублей 

 В 15 рублей 

 Г 125 рублей 

8. Вычисли: 48 : 24 + 153 

 А 47 

 Б 155 

 В 1000 

 Г 83 

9. Сравни числа (<, >, =): 

 513…514    863…836 

 903…930    640…825 

10. Реши задачу:  

      Платье стоит 320 рублей, а юбка – 510 рублей. Сколько стоит одежда? 

      Ответ: 

      ___________________________________________________________________ 

11. Найди правильный ответ: 

 А 436 – это 4 сотни, 3 десятка, 6 единиц. 

 Б 436 – это 3 сотни, 4 десятка, 6 единиц. 

 В 436 – это 6 сотен, 3 десятка, 4 единицы  

12. Сколько граммов в одном килограмме? 

 А 10 

 Б 100 

 В 1000  

13. Сравни: 

1 дм…5 см   1 см…5мм   1 дм…10 см 

14. Реши примеры письменно (в столбик). 

 726-457  257 3   386+425   486:2 

                                   

                                   

                                   

                                   

 

4 класс.  

1. Как записать цифрами число шесть тысяч шестьсот? 

   А 606                             Б 6060                           В 6600                        Г 6006 

2. Укажи (найди) трехзначное число: 

    А 7                                  Б 26                               В 265                         Г 2653 

3. В каком порядке надо выполнить действия? 
              1            2                  3       4                                                                                         4             3                 2         1 

    А   238 + 62 – (136 : 4 – 12) =                             В  238 + 62 – (136 : 4 – 12) = 
                       2            3                 4        1                                                                                          3            4                  1        2 

    Б   238 + 62 – (136 : 4 – 12) =                              Г  238 + 62 – (136 : 4 – 12) = 
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4. Чему равна площадь квадрата со стороной 6 см? 

    А  12 см2                          Б 24 см                        В 36 см2                               Г 36 см 

5. Сравни величины: 2 ч 10 мин и 150 мин:  

     А 2ч10 мин = 150 мин        Б 2ч10 мин > 150 мин          В2ч10мин < 150 мин 

6.Сравни числа (<, >, =) 

    9087…9807               7035…7305                  5402…5240           5342…1235 

7.В магазин привезли 513 м синего шелка, а красного  3 раза меньше. Сколько всего 

метров шелка привезли в магазин? 

    А 684м                   Б 171м                       В 1539м                         Г 2052м 

8. В каком уравнении неизвестное число равно 8? 

А  х-18 = 52             Б    х *7 = 560                  В   64: х = 8                Г х + 30=48 

9. Запиши и назови число, в котором 

4 тысячи 9 сотен 5 десятков 1 единица 

- _________________________________________________ 

8 тысяч  3 десятка 6 единиц 

- _________________________________________________ 

2 тысячи 7 сотен  8 единиц 

- _________________________________________________ 

 

10.5 метров 2 сантиметра – это 

 А 52 см                           Б 502 см                      В 5020 см                       Г 2002 см 

11.Реши примеры письменно (в столбик). 

5324+2797=                      364*7=                       9587-6534 =                  9303:3= 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

5  класс 

 

А1. Указать верную запись числа: Восемьдесят тысяч четыреста восемнадцать. 

А   8418                              Б   80418                     В    800418                     Г    84180  

 

А2. Как называется часть прямой, ограниченная с двух сторон? 

А   Угол                Б    Отрезок                   В   Квадрат                      Г     Прямоугольник 

 

А3. Указать верную запись выражения: «уменьшаемое 567, вычитаемое 8» 

А   567+8                           Б   567÷8                     В    567-8                            Г    567×8        
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В4. Вычислить: 4387+27430. 

А    71300                           Б    31817                    В    21717                             Г    21817 

 

В5. Указать верную запись переместительного свойства для сложения: 

А)15 + 81 =  81 × 15    Б)15 + 81 = 81 – 15     В)15 × 81 = 81 × 15     Г)15 + 81 = 81 + 15 

 

В6.  В выражении  137 – (29 + 14 ÷ 7) × 3, последним выполняется действие:  

А   Умножение       Б    Деление               В     Сложение                 Г    Вычитание  

 

А7. Выбрать верное продолжение высказывания: «У прямоугольного 

параллелепипеда… 

 

А   4 стороны, 4 вершины                                  В    8 вершин, 6 граней, 12 ребер 

Б    6 вершин, 8 граней, 12 ребер                      Г    8 вершин, 12 граней, 6 ребер 

 

В8. Найти объем куба с ребром равным 4 дм 

 

А   16 куб. дм              Б    64 куб. дм                 В    12 куб. дм                  Г    96 куб. дм 

 

В9. Найти верное равенство:  

 

А   8 куб. дм = 80 см                                        В    8 куб. дм = 8000 куб. см 

Б   8 куб. дм =  800 куб. см                             Г    8 куб. дм = 1000 куб. см 

 

С10. Два автомобиля выехали одновременно на встречу друг другу и через два часа 

встретились. Один автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, другой 55 км/ч. Какое 

расстояние было между ними в начале пути? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

6 класс. 

1. Разложи число 84 на простые множители: 

А  12×7 Б  2×3×3×7 В  2×2×3×7 Г  2×6×7 

2. Какое число надо подставить вместо звездочки, чтобы равенство    
∗

20
=  

1

5
    было 

верным? 

А  1 Б  5 В  4 Г  10

3. Представь число    
3 

8
   в виде дроби со знаменателем 40: 

А  
20

40
 Б  

15

40
  В 

13

40
              Г 

8

40
 

4. Сравни дроби: 
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А     
4

5
… 1 Б    

5

7
…

4

7
  В     

5

9
 … 

5

7

5. Выполни действия 1 - 
6

27
 и дай ответ в виде несократимой дроби: 

А  
6

27
 Б  

21

27
 В 

9

7
 Г 

7

9
 

 

6. Вычисли    5 × 1
7

15 
  = 

А   6
7

15
 Б  6

1

3
     В  7

1

3
  Г   5

7

15

7. Найди 
3

5
  от  30. 

А    50 

Б     18 

В    24 

Г    12 

 

8. В книге 150 страниц. Ученик прочитал 
7

15
  всей книги. Сколько страниц прочитал 

ученик? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

9. Вычисли      
3

4
÷

5

11
= 

А 1 
13

20
                       Б     

20

33
                                В    

15

44
                                  Г    

13

44
 

10. Вычисли и напиши ответ   

 3

4
 + 2

1−
3

4

=… 

11. Мальчик прочитал 36 страниц, что составляет 
2

3
   всей книги. Сколько страниц в 

книге? 

Ответ:__________________________________________________________
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Приложение 2.2.1. 

Качество знаний учащихся за 20___ - 20____ учебный год  

по результатам контрольных работ. 
 

Класс 

 
П

р
-т

 Кол-во 

человек 

Оценки 

 

% 

успева- 

емости 

% 

кач-ва 

знаний 

 

СОК 

«5» «4» «3» «2» 

 

I четв. 

II четв. 

III четв. 

IV четв. 

Тест Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
         

 

I четв. 

II четв. 

III четв. 

IV четв. 

Тест 

М
ат

ем
ат

и
к
а         

 

I четв. 

II четв. 

III четв. 

IV четв. 

Тест Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

        

I четв. 

II четв. 

III четв. 

IV четв. 

Тест М
ат

ем
ат

и
к
а         

 

I четв. 

II четв. 

III четв. 

IV четв. 

Тест Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

        

 

I четв. 

II четв. 

III четв. 

IV четв. 

Тест 

М
ат

ем
ат

и
к
а         
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Приложение 2.2.2 

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

Учитель _______________________________ 

 

100 

        

 

90 

 

80 

  

 

70 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

четверть I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год 

класс        

СОК        

 

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

𝑛 чел.
                                    СОК (средняя обученность класса) = 

100×𝑛5+64 ×𝑛4+36×𝑛3+16×𝑛2

𝑛 чел.
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Приложение 2.3. 

Отчёт 

по успеваемости  ________ класса за 20___ - 20___ уч. год. 
Ф.И.О. классного руководителя ____________________________________________________________________________ 

Количество учащихся на начало года _______________________________________________________________________ 

Прибыло _______________________________________________________________________________________________ 

Выбыло ________________________________________________________________________________________________ 

Количество учащихся на конец года ________________________________________________________________________ 

 

Не успевают 

(Ф.И.учащегося, 

предмет) 

Н/а по болезни 
(Ф.И.учащегося, 

предмет) 

 

Успевают 

  Успевают на «5» 

(Ф.И. учащегося) 

Успевают на «4» 

(Ф.И. учащегося) 

Успевают 

с одной «4» 

(Ф.И. учащегося) 

Успевают 

с одной «3» 

(Ф.И. учащегося) 
  

  

  

      

      

      

      

 

«Трудные дети» 

( Ф.И.учащегося) 

 «Трудные семьи» 

(Ф.И.О. родителей ) 

 

 

 

 

 

Многодетные 

(Ф.И. учащегося ) 

 Малоимущие 

(Ф.И. учащегося ) 
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Приложение 2.4. 

 
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         
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Приложение 2.5. 

Обследование состояния слуха и резервов восприятия речи. 

Список слов по Нейману (3 – 4 классы). 

Класс ______  Учебный год ____________         Учитель _____________________________ 

    
 Фамилии 

        

песок         
август         

лёд         
завтрак         

июль         
сентябрь         

масло         

лётчик         
ужин         

курица         
шуба         

вторник         

юбка         
брюки         

туфли         
жук         

голубь         
круг         

мука         

чулки         

                                          

Анализ обследования состояния слуха и резервов восприятия речи. 

Класс ______  Учебный год ____________Учитель _____________________________ 

       
Восприяти

е  
            слов 
Фамилия 
уч. 

         Точно 
  
восприняты
е 
        слова 

  
Воспринят
ы 
    близко к     
    образцу 

     
Отка
з   

             Воспринято в ошибочных ответах не 
воспринят
о 

количеств
о слогов 

ритмически
й рисунок 

отдельные 
звукокомплекс
ы 

        
        

        

        
Итог:        
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Приложение 2.6.1. 

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

С
о
ст

о
я
н

и
е 

то
н

ал
ь
н

о
го

 с
л
у
х
а 

Д
и

ап
аз

о
н

 

в
о

сп
р

и
н

и
м

ае
м

ы
х
 

ч
ас

то
т 

  

 

 

 

 

 

           

С
р
ед

н
яя

 п
о

те
р

я
 

сл
у

х
а 
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5. Результаты обучения восприятию и воспроизведению устной речи 
 

5.1. Условная двигательная реакция при восприятии на слух речевых стимулов  

(без звукоусиливающей аппаратуры) 

 

Класс Расстояние от ушной раковины 

Справа Слева 

Голос 

разговорной 

громкости 

 

Громкий голос 

Голос 

разговорной 

громкости 

 

Громкий голос 

0  

 

   

1  

 

   

 

 

 

5.2. Восприятие на слух различных по фонематическому составу групп слов  

(без звукоусиливающей аппаратуры) 

 

 

 

Класс 

Восприятие 

I  группы слов 

(различает/ 

не различает) 

Восприятие 

II  группы слов 

(различает/ 

не различает) 

Восприятие 

III группы слов 

(различает/ 

не различает) 

Восприятие 

незнакомых по 

звучанию слов 

(воспринимает/ не 

воспринимает 

контур слов 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

0         

1         

2         

3         

4         
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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 

отдельны

е 

звукоком

плексы 
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 
(отдельные слова (полные, с искажением звукового состава), 

простые (не)распространённые предложения с (без) 

аграмматизмами (ов), сложные предложения) 

 

Словарный запас 

1 доп.   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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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 
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                                 Приложение 2.6.2. 

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 

 

 

     0 

 

  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.                               

 

 

     4 

 

______ сентября                               

      1 четв.                               

      2 четв.                               

      3 четв.                               
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  класс       4 четв.                               

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 

 

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 2.7.1. 
 

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 2.7.2. 
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: ___________________________ 
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Приложение 2.8.1. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» 

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 
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риложение 2.8.2. 
 

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           
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Приложение 2.9. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ПО ФРС выпускных классов 
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            

8            

9            

10            

ИТОГО           
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СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ I ВИДА 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.  

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ПО ФРС выпускных классов 
за ___ полугодие 20__ - 20___ года 

ФРАЗЫ 

Ф.И.О. обучающегося 
 

 
 
 
 

         

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
Условные обозначения: 

н/с на слух; с/з слухо-зрительно; у/д устно-дактильно; таб.по табличке;н/в задание не выполнено 
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Приложение 2.10.1. 

 

Результаты проверки на 3 группы слов 

 
 

К
л
ас

с
  

 

ФИО 

Восприятие 

1, 2, 3 групп слов 

4000 – 6000 Гц 

Восприятие 

1, 2 групп слов 

до 1000 Гц 

Восприятие 

1 группы слов 

до 500 Гц 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого:        

%       
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Приложение  2.10.2. 

   

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 2.10.3. 

 

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 2.10.4. 

 

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 2.10.5. 

   

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 
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Приложение  2.11. 

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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Приложение 3. Учебный план. 

Организационный раздел. Учебный план. 

Приложение № 3.1.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

 «Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся»  

для продолжающих обучение по адаптированным  образовательным программам  для глухих детей  

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на 2018-2019 уч. год 

 

***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.  

*Дополнительные общеразвивающие занятия представлены кружковой работой в рамках 

дополнительного образования по добровольному выбору и интересам детей. 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

4 класс 5 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык и литературное чтение 8 9 

Предметно – практическое обучение 3  

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика   

Обществознание и 

естествознание 

История  1 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Изобразит. искусство 1 1 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1  

Физическая культура  Физкультура 3 3 

Технология Технология  2 

Итого недельная учебная нагрузка  23 23 

Коррекционно – развивающая 

область 

Музыкально-ритмические занятия 2 2 

Дополнительные коррекционные 

занятия – «Фонетическая ритмика» 

1  

Индивидуальные занятия по ФРС  и 

ПСР*** 

3 3 

Социально-бытовая ориентировка 1 1+1 

Внеурочная деятельность (дополнительные общеразвивающие 

занятия)* Спортивно-оздоровительное направление 

3 3 

Итого внеурочная деятельность 10 10 
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  Приложение 4. 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2017-2018 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области  

«Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся» 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

П
о
н
е
д
.      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 

В
т
о
р
н
и
к
 

     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 

С
р
е
д
а
**

      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 

Ч
е
т
в
е
р
г      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 

П
я
т
н
и
ц
а

 

1     6     10     8     12     9     9    6     4     

 8     13     17     15     19     16     16    13     11    

  15     20     24     22     26        23     23    20     18   

   22     27          29               30    27     25  

    29     3     1     5     2     2               

С
у
б
б
о
т
а
* 2     7     11     9     13     10     10    7     5     

 9     14     18     16     20     17     17    14     12    

  16     21     25     23     27     24     24    21     19   

   23     28          30               31    28     26  

    30     4     2     6     3     3               

           рабочие дни                                  праздничные дни                       каникулярные дни                     день здоровья                 дополнительные каникулы 

 

Режим работы: пятидневная учебная неделя (*суббота – учебный день для очно-заочной формы обучения при выходном в среду).  Начало учебного года - 1 сентября. Окончание учебного года – 31 

мая (25 мая – для выпускных классов, в выпускных классах с 26.05.2018г. консультации к экзаменам). Дни здоровья 29.09.2017 и 27.04.2018. Занятия очной формы обучения в первую смену. 

Промежуточная аттестация переводных классов с 14.05.2018 по 25.05.2018. В выпускных классах проведение государственной итоговой аттестации согласно приказу о сроках в 2018г. Примерная 

дата выпускного – 20.06.2018. ИТОГО в учебном году: не менее 34/33 (для 1-х классов) учебных недель, не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года.  

Сроки учебных периодов и проведения каникул: 

I четверть с 01.09.2017г. по 02.11.2017г. (9 недель).   Осенние каникулы с 03.11.2017г. по 11.11.2017г. (9 дней) 

II четверть  c 13.11.2017г. по 30.12.2017г. (7 недель).    Зимние каникулы с 01.01.2018г. по 13.01.2018г. (13 дней) 

III четверть с 15.01.2018г. по 22.03.2018г. (9,8/8,8 недель). Весенние каникулы с 23.03.2018г. по 31.03.2018г. (9 дней). 

IV четверть с 02.04.2018г. по 31.05.2018г. (8,5 недель). Летние каникулы с 01.06.2018г. по 31.08.2018г. 


