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Общие положения 
 

В  целях  обеспечения  реализации  права  на  образование  глухих  обучающихся)
применяется  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (далее  –
Стандарт),  который  учитывает  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. Содержание образования и специальные условия организации
обучения  и  воспитания  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  при  получении  начального  общего  образования
определяются Адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего  образования  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (далее  -  АООП  НОО).  Адаптированная  основная
общеобразовательная программа начального общего образования глухих детей с легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (АООП  НОО)  –  это
образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  глухих  детей  с  легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с  учетом особенностей их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО глухих детей легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  разработана  самим  учреждением,  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  для
детей с ограниченными возможностями здоровья и с учетом Примерной адаптированной
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основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  глухих
детей  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  с учетом
запросов  участников  образовательных  отношений  школы-интерната.  Участниками
образовательных  отношений  являются:  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические  работники  и  их
представители.  В  состав  рабочей  группы  вошли  педагоги  и  представители
коллегиальных  органов  (управляющего  совета,  родительского  комитета),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.  При  разработке  программы  учитывались  мнения  совета  родителей  и
совета обучающихся. 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  АООП)
начального  общего  образования  глухих   детей  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  –  это  учебно-методическая  документация,
определяющая  рекомендуемые  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  объем  и  содержание  образования,  планируемые  результаты  освоения
образовательной  программы,  примерные  условия  образовательной  деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.  

АООП  НОО  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне НОО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. 

АООП  НОО  реализуется  с  учетом  образовательных  потребностей  глухих
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на
основе  специально  разработанных  учебных  планов,  в  том  числе  индивидуальных,
которые  обеспечивают  освоение  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных
потребностей конкретного обучающегося.  
Нормативно-правовая базой является: 

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;  

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. №1598; 
 Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  НОО  глухих

обучающихся.  Вариант  1.3.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.  №4/15) 

 Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья» 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Цель реализации АОПП НОО  
Целью реализации АООП НОО является формирование общей культуры, 

обеспечивающей  разностороннее  развитие   личности  (нравственно-эстетическое,
социальноличностное,  интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными
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и социокультурными ценностями. АООП НОО предполагает развитие у обучающихся
жизненной  компетенции,  целенаправленное  формирование  словесной  речи  (в
письменной  и  устной  формах),  речевого  поведения,  расширение  жизненного  опыта,
социальных  контактов  как  со  слышащими  детьми  и  взрослыми,  так  и  с  лицами,
имеющими нарушения слуха.  

1.1.1.Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный  и
личностно-деятельностный подходы. 

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  НОО  для  глухих
обучающихся с легкой умственной отсталости основан на учете особых образовательных
потребностей  этих  обучающихся,  которые  проявляются  в  неоднородности  их
возможностей освоения содержания образования.  

Личностно-деятельностный подход основывается  на  теоретических положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности
процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности  глухих  обучающихся  с  легкой  формой  интеллектуального  нарушения
младшего  школьного  возраста  определяется  характером  включения  их  в  посильную
познавательную предметно-практическую учебную деятельность.  

В основу формирования АООП НОО глухих положены следующие принципы: 
 принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования  (гуманистический

характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
Российской Федерации,  светский характер образования,  общедоступность  образования,
адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность
овладения  неслышащими  детьми  всеми  видами  доступной  им  предметнопрактической
деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,
коммуникативной  деятельности  и  нормативным  поведением;     принцип  переноса
знаний и умений и навыков и отношений;  принцип сотрудничества с семьей.  

Состав участников образовательных отношений 
Участники  образовательных  отношений  –  обучающиеся,  родители  (законные

представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические  работники  и  их
представители,  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность.
Взаимодействия  участников  образовательных  отношений  направлены  на  достижение
целей  личностного,  социального  и  познавательного  развития  глухих  обучающихся  с
интеллектуальной недостаточностью. 

5
 



В  МАОУ  СОШ  №14  принимаются  лица  с  ограниченными  возможностями
здоровья для  обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе
только  с  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  и  на  основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Школа   реализующая  АООП  НОО,  знакомит  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  как  участников  образовательных  отношений:  с  уставом,
локальными  нормативными  актами,  АООП  НОО  и  другими  документами,
регламентирующими  осуществление  образовательной  деятельности  учреждения;  с  их
правами  и  обязанностями  в  части  реализации  программы,  установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся  участия  в  обеспечении  освоения    детьми  АООП НОО,  закрепляются  в
заключённом  между  ними  и  образовательным  учреждением  Договоре,  отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения АООП НОО.
Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт
школы, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в
это учреждение. 

Реализацию АООП НОО обеспечивают: 
 педагоги, изучившие требования, предъявляемые Стандартом к реализации АООП

НОО, владеющие инновационными технологиями обучения, демонстрирующие рост
профессионального мастерства;  

 родители,  изучившие  особенности  АООП  НОО,  нормативные  документы  и
локальные акты, обеспечивающие её выполнение.  
АООП  НОО  реализует  функцию  общественного  договора  с  родителями,

предоставляет  возможность  родителям  участвовать  в  работе  коллегиальных  органов
управления.  

МАОУ  СОШ  №14 обеспечивает  глухим  обучающимся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность освоения АООП НОО. 

 
1.1.2 .Общая характеристика АООП НОО. 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования  глухих  детей  с   легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  определяет  содержание  образования,  его  ожидаемые  результаты  и
условия  ее  реализации.  АООП  НОО  предназначена  для  глухих  детей  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  не  имеющих
дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего
образования  в  условиях,  учитывающих  их  общие  и  особые  образовательные
потребности.  

Реализация АООП НОО (вариант 1.3) предполагает, что обучающийся получает в
пролонгированные календарные сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях
и к моменту завершения школьного образования с результатами образования нормативно
развивающихся сверстников.  

Нормативный  срок  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.3) составляет 6 лет 
(1доп.- 5 классы).   
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Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся.
АООП НОО создается Учреждением, при необходимости индивидуализируется (СИПР),
к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные
учебные  планы,  учитывающие  образовательные  потребности  групп  или  отдельных
глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В  связи  со  значительной  вынужденной  упрощённостью  среды  обучения  и
воспитания,  максимально  приспособленной  к  обучающемуся  и  ограничивающей  его
жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная
работа по введению обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой
работы  является  планомерное  подготовленное  и  дозированное  расширение
повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных
для него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов таких детей
с их нормально развивающимися сверстниками.  

Первые   классы  формируются  на  основании  заявления  родителей  и   рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

АООП  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ,  имеющих  инвалидность,  дополняется
индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее — ИПРа) инвалида в
части создания специальных условий получения образования. 

На  основе  АООП  НОО  КГОБУ  «Коррекционная  школа-интернат  I  вида»
формирует  социокультурную  и  образовательную  среду  в  соответствии  с  общими  и
особыми  образовательными  потребностями  глухих  обучающихся  с  интеллектуальной
недостаточностью. 

При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть поставлен
вопрос о переводе обучающегося на обучение по варианту 1.2. 

Получая образование на основе АООП НОО, обучающий,  осваивающий вариант
1.3, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах.  

АООП НОО глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализуется в школе через урочную и внеурочную
деятельность  в  соответствии  с  санитарноэпидемиологическими  правилами  и
нормативами. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования глухих обучающихся включает: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для глухих обучающихся составляет 
70%,  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса  –  30%  от  общего  объема
адаптированной основной программы. 

В  структуре  АООП   НОО  представлены  три  раздела  –  целевой,  содержательный  и
организационный 
Целевой раздел включает: 

 пояснительную  записку,  в  которой  раскрыты  цели  и  задачи,  срок  освоения  АООП,
психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  (требования  к  развитию
обучающихся); 

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования; 
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 система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел, включающий:  
 программу формирования базовых учебных действий у глухих обучающихся; 
 программы учебных предметов, курсов; 
 программу нравственного развития глухихобучающихся; 
 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и   безопасного  образа

жизни у глухих обучающихся;  программу коррекционной работы; 
 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел, включающий: 
 учебный план; 
 систему  условий  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы

начального общего образования.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает: 

1. Организацию  образовательной  деятельности  педагогического
коллектива на выполнение требований к результатам освоения адаптированных
основных  общеобразовательных  программ;  к  структуре  адаптированных
общеобразовательных  программ;  к  условиям  реализаций  адаптированных
общеобразовательных прогpaмм. 

2. Создание особых образовательных условий, нормализующих процесс
обучения  и  воспитания  глухих  детей  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

3. Осуществление  постоянного  научно-методического  и
информационного  сопровождения,  включая  семинары-моделинги,  мастер-
классы, консультирование, всех участников, реализующих ФГОС. 

4. Внедрение  инновационных  образовательных  технологий,
направленных  на  реализацию  личностно-деятельностного  и
дифференцированного подходов.   

5. Предоставление обучающимся возможности выбора широкого спектра
занятий,  направленных  на  их  совершенствование  нравственного,  физического
развития и воспитания. 

 
1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 
По  варианту  1.3  обучаются:  глухие  дети  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  и  глухие  дети  с  задержкой  психического
развитияцеребрально-органического  происхождения,  в  результате  которой  длительное
время отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы.  

Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение
речью и разборчивое восприятие речи у ушной раковины.  

Глухие  дети  имеют  глубокое  стойкое  двустороннее  нарушение  слуха,  которое
может быть наследственным, врожденным или приобретенным в раннем детстве — до
овладения  речью.  У  большинства  глухих  детей  имеется  остаточный  слух.  Они
воспринимают только очень громкие звуки (силой от 70 — 80 дБ) в диапазоне не выше
2000 Гц.  Обычно глухие лучше слышат более низкие звуки (до 500 Гц) и совсем не
воспринимают высокие (свыше 2000 Гц). Если глухие ощущают звуки громкостью 70—
85  дБ,  то  принято  считать,  что  у  них  тугоухость  третьей  степени.  Если  же  глухие
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ощущают только очень громкие звуки — силой более 85 или 100 дБ, то состояние их
слуха  определяется  как  тугоухость  четвертой  степени.  Обучение  речи  глухих  детей
специальными средствами только в редких случаях обеспечивает формирование речи,
приближающееся  к  нормальному.  Глухота  вызывает  вторичные  изменения  в
психическом  развитии  ребенка  —  более  медленное  и  протекающее  с  большим
своеобразием развитие речи. Нарушение слуха и речевое недоразвитие влекут за собой
изменения  в  развитии  всех  познавательных  процессов  ребенка,  в  формировании  его
волевого поведения, эмоций и чувств, характера идругих сторон личности. 

Обучение восприятию, пониманию и воспроизведению  устной речи опирается на
остаточный  слух  ребенка.  Если  у  него  имеются  достаточные  остатки  слуха,  то  это
достигается с помощью слухового аппарата. При малых остатках слуха обязательным
становится восприятие речи с помощью слухового аппарата и чтения с губ говорящего.
При тотальной глухоте  необходимо использовать  дактилологию,  письменную речь  и,
возможно, жестовую речь глухих. 

Для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  характерны  детерминирующиеся  особенности  высшей  нервной
деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и  низкой скорости
протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает
низкий  уровень  учебных  возможностей,  снижение   познавательной   активности,
отсутствие мотивации к  учебной деятельности происходит из-за  несформированности
познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого развития. Для
мышления и поведения характерны конкретность, шаблонность, стереотипность. Глухие
обучающиеся с  легкой умственной отсталостью испытывают потребность в познании.
Новый материал усваивается только после многочисленных повторений. 

Мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. 
Абстрактное  мышление  не  развивается  вообще,  дети  остаются  на  уровне

конкретных понятий. Понятия чаще обобщают несущественные признаки предметов и
явлений.  Большие  трудности  представляет  понимание  отвлеченных  связей,  не
основывающихся  на  непосредственном  восприятии,  а  также  последовательности
событий. 

Дети  не  понимают  причинно-следственных  связей  между  предметами  и
явлениями, им доступно понимание связей между явлениями, основанное на наглядном
опыте.  Слабость  логического  мышления  проявляется  в  низком  уровне  развития
обобщения  и  сравнения  предметов  и  явлений  по  существенным  признакам,  в
невозможности  понимания  переносного  смысла  пословиц  и  метафор,  в  неумении
оперировать родовыми и видовыми понятиями. 

Все мыслительные операции имеют своеобразные черты: 
Анализ проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее

заметные части, затрудняются определить связи между частями предмета. 
Из-за  несовершенства  анализа  затруднен  синтез предметов.  Выделяя  в  них

отдельные  части,  дети  не  устанавливают  связи  между  ними,  а,  следовательно,
затрудняются составить представление о предмете в целом. Не умея выделить главное в
предметах и явлениях, проводят сравнение по несущественным признакам, а часто – по
несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее – в
отличающихся.  Чтобы  перейти  от  такого  наглядно-действенного  обучения  к
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нагляднообразному, оперирующему не самими предметами, а представлениями о них,
требуется несколько лет. 

Мышление  некритично -  невозможность  самостоятельно  оценить  свою  работу;  они
практически не замечают своих ошибок.  

Темп  мышления  замедлен,  отсутствует  возможность  переноса  усвоенного  способа
действия в новые условия. 

Недоразвитие  мышления  сказывается  на  развитии  других  познавательных
процессов. Из-за нарушения аналитико-синтетической деятельности мозга в восприятии,
внимании, памяти страдают функции обобщения и отвлечения. В эмоционально-волевой
сфере  это  проявляется  в  недостаточности  сложных  эмоций  ипроизвольных  форм
поведения. 

Память.  Лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно
воспринимаемые признаки. Труднее осознаются и запоминаются внутренние логические
связи; позже, чем у глухих детей с нормальным интеллектом, формируется произвольное
запоминание.  Слабость  памяти  проявляется  не  столько  в  трудностях  получения  и
сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т.к. воспроизведение
– процесс, требующий волевой активности и целенаправленности. 

Из-за  непонимания  логики  событий  воспроизведение  носит  бессистемный
характер.  Дети  испытывают  наибольшие  трудности  при  воспроизведении  словесного
материала.  Слабо  развита  опосредованная,  смысловая  память.  Особенность  памяти
умственно  отсталых  детей  –  эпизодическая  забывчивость,  которая  связана  с
переутомлением нервной системы изза ее общей слабости. 

Чаще,  чем  у  глухих  детей  с  нормальным  интеллектом,  у  детей  с  легкой  умственной
отсталостью наступает состояние охранительного торможения. 

Испытывают  трудности  в  воспроизведении  образов  восприятия  –  представлений.
Представления характеризуются недифференцированностью, фрагментарностью. 

Воображение отличается  фрагментарностью,  неточностью,  схематичностью  из-за
бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций. 

 Развитие  речи  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 

Важной особенностью психического развития глухих детей с легкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)    является  почти  одновременное
овладение несколькими различными видами речи, т.е. своеобразнаяполиглоссия. 

1) словесной  (устной  и
письменной);  2) дактильной;  3)
жестовой. 

Речевое общение детей формируются в условиях различных видов деятельности.
Сам процесс  овладения языком понимается  как процесс  формирования разных видов
речевой деятельности (устной, письменной, дактильной), при этом развиваются обе ее
стороны  –  говорение,  дактилирование,  письмо.  Все  виды  речевой  деятельности
формируются в единстве. 

Сенсорной  основой,  формирования  первичных  образов  слов–  является
зрительный,  подкрепляемый  двигательными  ощущениями  (артикуляцией,
дактилированием или письмом). 
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Зрительное  восприятие  слов,  написанных  на  табличках  («глобальное  чтение»),
начинается  с  нерасчлененного восприятия и  узнавания табличек,  сначала – по цвету,
фактуре, позднее – по первой букве. 

Главной задачей работы по совершенствованию речевого слуха является развитие
у глухих  детей  с  легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
остаточного  слуха,  на  базе  которого  создается  слухозрительная  основа  восприятия
устной речи. 

Зрительное восприятие слова дает им сведения о буквенном составе написанных
слов, которые закрепляются при обучении произношению звуков. Слоговой структурой
слова  овладевают  позднее,  чем  буквенным  его  составом,  уже  в   процессе  усвоения
устной  речи.  При  этом  происходит  перестройка  отношений  речедвигательных
компонентов  и  зрительного  восприятия.  Осуществляется  она  медленно,  поскольку  в
речевом  опыте  многих  глухих  детей  с  легкой  формой  умственной  отсталости
(интеллектуальными нарушениями)  зрительный образ слова длительно доминирует над
медленнее   формирующимся  двигательным его  образом.  Характерной особенностью
формирования  речи  являются  огромные  трудности,  которые  они  испытывают  при
овладении  грамматическими  преобразованиями  и  которые  обусловлены  иными
сенсорными основами овладения речью. Звучащее слово воспринимается  на  слух как
единое целое. 

Произносительная сторона речи находится в наиболее тесной зависимости от нарушений
слуха.  

В  процессе  обучения  дети  овладевают  дактильной  речью  –  своеобразной
кинетической  формой  словесной  речи,  построенной  на   движениях  пальцев  руки  в
воздухе.  Движения  рук  обозначают  буквы  алфавита  национального  языка,  например
русского.  В  русской  дактильной  азбуке  дактилемы  воспроизводят  буквы.  Некоторые
дактильные знаки  полностью обрисовывают букву,  другие  передают очертания  букв,
остальные  обозначаются  условно.  Общаясь  при  помощи  дактильной  речи,
разговаривающие  следуют  правилам  письменной  речи.  Дактилирование  облегчает
слухозрительное восприятие речи, например, при восприятии тех звуков, которые плохо
считываются с губ (например, такие звуки, как гк-х). 

Жестовая речь  служит своеобразной компенсацией отсутствующей словесной   речи,
является   средством,   позволяющим   глухому   общаться   с  окружающими людьми. 
Особенности формирования и использования жестовой речи. 

Ha  начальных  этапах  обучения  жестовая  речь  возникает  на  основе
экспрессивномимических и предметно-действенных средств общения: дети прибегают к
естественным  жестам  в  сочетании  с  выразительной  мимикой,  так  как  испытывают
потребность в общении стремятся установить контакты с близкими людьми и выразить
свои  желания.  При  этом  сначала  используются  указательные  жесты,  затем  –  жесты,
имитирующие  некоторые  действия,  отражающие  соотношения  между  предметами,
драматизацию событий.  

В  контекст  жестового  высказывания  часто  включается  дактилирование:  приставки,
окончания слов, слова, для обозначения которых нет жестов, дактилируются. 

Калькирующая,  жестовая  речь  –  это  вторичная  знаковая  система,  которая
усваивается  на  базе  и  в  процессе  изучения  глухими  детьми  словесной  речи.  Жесты
становятся эквивалентами слов, а порядок их следования – такой же, как в предложении,
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т.е.  этот  вид  речи  калькирует  лингвистическую  структуру  словесного  языка.  Жесты
сопровождают устную речь говорящего. 

Восприятие речи 
Основной способ восприятия речи – слухо-зрительный. 
При тяжелой потере слуха ребенок начинает активно пользоваться зрением. Для

полноценного понимания речи говорящего глухие школьники должны видеть его лицо,
губы  и  слышать  его  с  помощи  слухового  аппарата.  Это  и  есть  основной  способ
восприятия устной речи глухими детьми - слухо-зрительный. 

Слуховой  способ  восприятия  речи,  при  котором ребенок  слушает,  не  глядя  на
собеседника,  доступен только детям с кохлеарнымимплантантом, прошедшим полный
курс реабилитации. 

Зрительный  способ  восприятия  речи чаще  используют  дети,  которые  по
артикуляции собеседника частично воспринимают и понимают речь. Однако зрительное
восприятие детьми речи собеседника затруднено, т.к. не  все звуки можно «прочитать»
по губам.  

Внимание характеризуется  малой  устойчивостью,  трудностями  распределения,
замедленной переключаемостью. 

В основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное
внимание.  Это  связано  с  тем,  что  умственно  отсталые  дети  при  возникновении
трудностей не пытаются их преодолеть,  а,  как правило, бросают работу.  Если работа
интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого
напряжения. 

Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения
отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут сосредоточиться на каком-то
одном объекте или виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний. 
Эмоции неустойчивы:  состояние  радости  без  особых причин сменяется  печалью,  смех

слезами. 
Переживания неглубокие, поверхностные. 
У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны источнику. Имеют место

случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, причем как со знаком «+», так и со
знаком  «-»  (эйфория  «+»  –  повышенное  настроение,  довольства,  которое  не
соответствует  реальности;  дисфория  «-»  –  раздражительность,  озлобленность  со
склонностью к агрессии), то выраженного эмоционального спада (апатия). 

Актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные
последствия тех или иных событий и поступков. 

Для  эмоций,  так  же  как  и  для  мышления,  характерна  инертность  и  недостаточная
переключаемость. 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений,
большой внушаемостью. В работе предпочитают легкий путь, не требующий волевых
усилий. 

В  деятельности  часто  наблюдается  подражание,  импульсивные  поступки,  неумение
подавлять непосредственные влечения. 

Отсутствует  самостоятельность,  целеустремленность,  инициативность.  Из-за
непосильности требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 
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Деятельность. 
У  детей  не  сформированы  навыки  учебной  деятельности.  Недоразвита

целенаправленная  деятельность,  имеются  трудности  самостоятельного  планирования
собственной деятельности. 

Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, ситуативностью. Дети
приступают  к  работе  без  предшествующей  ориентировки  в  ней,  не  руководствуются
конечной  целью;  в  результате  в  ходе  работы  часто  уходят  от  правильно  начатого
выполнения действий. При этом они соскальзывают на действия, производимые раньше,
причем переносят их в  неизменном виде,  не  учитывая того,  что  имеют дело с  иным
заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей,
а также в случаях, когда ведущими являются ближайшие мотивы деятельности. 

Дети  не  соотносят  получаемый результат  с  задачей,  которая  была перед ними
поставлена, а потому не могут правильно оценить ее решение. Они не критичны к своей
работе.  

Личность. 
Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, преобладающими среди

них  являются  элементарные  органические  потребности  (сон,  еда,  сексуальные
потребности);  в  связи  со  сниженной  контролирующей  функцией  головного  мозга  с
годами их побудительная сила увеличивается. 

Общая  активность  снижена.  Затруднено  формирование  правильных  отношений  со
сверстниками и взрослыми. Отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное. 

С  трудом  формируются  абстрактные  понятия  добра  и  зла,  чувство  долга,
способность к самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. 

Развитие  способностей  и  компенсирующих  возможностей  ограничено.
Самосознание  характеризуется  некритичностью  к  своим  и  чужим  поступкам,
неадекватной самооценкой и неадекватным уровнем притязаний. 

Осложненные  варианты  нарушенного  развития  обусловливают  особые
образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации
педагогического  пространства  в  виде  специальной  полифункциональной
образовательной  среды  в  школе-интернате.  Подобная  среда  позволяет  осуществить
постоянный  медицинский  контроль  и  обеспечить  психолого-педагогическое
сопровождение  с  учетом  индивидуального  клинико  –  психолого-педагогического
подхода,  учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого глухого
обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет
определить  прогноз  его  развития,  организовать  процедуру  его  клинико-
психологопедагогического сопровождения на разных этапах образования, как  в школе,
так и в семье. При сложной структуре дефекта  обучение ребенка в школе-интернате
носит   компенсирующий  характер,  определяя  приоритет  «жизненных»  (социальных)
компетенций  над  «академическими».   Основной  задачей  обучения  и  воспитания
становится  формирование  жизненных  компетенций:  формирование  элементарной
картины мира:  представлений о  природе  и  жизни людей,  навыков личной гигиены и
самообслуживания,  привитие  простых  социокультурных  и  трудовых
допрофессиональных  навыков,  воспитание  культуры  межличностных  отношений:
поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице. 
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В  последние  десятилетия  в  категории  лиц  с  тяжёлыми  нарушениями  слуха
выделена группа детей,  перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ).  АООП
для  данной  категории  обучающихся  осуществляется  с  учётом  результатов
первоначального  (запускающего)  этапа  реабилитации  (прежде  всего,  способности
ребёнка  к  естественному  развитию  коммуникации  и  речи),  готовности  ребёнка  к
освоению АООП НОО.  

АООП НОО может  изменяться  с  учётом достигшего  детьми уровня  общего  и
слухоречевого  развития,  зависит  от  их  уровня  общего  и  речевого  развития,
индивидуальных особенностей; в дальнейшем, условия получения образования и вариант
АООП НОО изменяются с учетом достижений обучающегося в области слухоречевого
развития,  сформированности  личностных  и  предметных  компетенций.  При  наличии
значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть поставлен  вопрос о
переводе обучающегося на обучение по варианту 1.2. 

 
1.1.4.  Особые  образовательные  потребности  глухих  обучающихся  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Особые  образовательные  потребности  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе АООП НОО включают: 
 формирование  и  развитие  словесной  речи  (в  устной  и  письменной  форме)  при

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и
жестовой речи; 

 формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности:
сравнение, обобщение; 

 повышение уровня общего развития; 
 коррекция  познавательной  деятельности  с  широкой опорой  на  предметнопрактическое

обучение; 
 обеспечение  формирования  жизненных  компетенций,  способствующих  получению

образования и социальной адаптации обучающихся; 
 развитие  умений  пользоваться  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального
пользования,  следить  за  ее  состоянием,  оперативно  обращаться  за  помощью  в  случае
появления дискомфорта. 
1.2.  Планируемые  результаты  освоения  глухими  обучающимися  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом обучающимся обеспечивается нецензовый уровень
начального  образования.  Результаты  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  глухими
обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)
оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования в КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I вида» способствует: 

1) всестороннему развитию этой категории глухих обучающихся,  
2) формированию  у  них  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой

социальных отношений и социальное развитие,  
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3) интеграцию в социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным
и этнокультурным ценностям,  

4) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.  
 Необходимым условием достижения детьми качественного образования являются: 

1) формирование базовых учебных действий; 
2) достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 
3) усиление  роли  информационно  -  коммуникативных  технологий,  в  том  числе  при

использовании  специализированных  компьютерных  инструментов,  разработанных  для
глухих  обучающихся  с    легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей. 
Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования в КГОБУ «Коррекционная
школа-интернат  I  вида»  отражают  требования  стандарта,  передают  специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), учитывают возможности
и особенности обучающихся, их особые образовательные потребности.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего  образования  обеспечивает  достижение  глухими  обучающимися  двух  видов
результатов: личностных, предметных.  

Ведущее  место  принадлежит  личностным  результатам.  Они  включают
индивидуально-личностные  качества  и  жизненные  компетенции,  социально  значимые
ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 
1) осознание себя как гражданина России;  формирование чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;  формирование  уважительного
отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов;  формирование
целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном единстве
природной и социальной частей;  

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться
доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/
или родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и др.); 

3) овладение  социально-бытовыми умениями,  используемыми в  повседневной
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в
разнообразные  повседневные  школьные  дела;  владение  достаточным  запасом  фраз
иопределений  для  включения  в  повседневные  школьные  и  бытовые  дела;  умение
адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в  общей
коллективной деятельности); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями,
использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои
намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения,  умение  корректно  выразить  отказ  и
недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить
отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие); 

5) способность  к  осмыслению  картины  мира,  ее  временно-пространственной
организации (расширение и  накопление знакомых и разнообразно освоенных мест  за
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пределами дома  и  школы;  умение  соотносить  сезонные изменения природы и  жизни
людей,  взаимосвязи   явлений  окружающего  мира  и  расширяющегося  личного
пространства); 

6) способность  к  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей  (знание  правил
поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в
школе;  незнакомыми  людьми  в  транспорте,  в  том  числе  слышащими  детьми  и
взрослыми; 

7) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и
развитие  социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности;  формирование
эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств;  развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;  

8) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

Предметные  результатыосвоения  АООП  начального  общего  образования
включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой
образовательной  области,  готовность  их  применения.  Предметные  знания  глухих
обучающихся являются необходимой базой для овладения личностными результатами
(жизненной  компетенцией)  и  не  рассматриваются  как  критериальная  основа  при
продолжении образования.  

Язык и речевая практика 
На  уровне  начального  образования  предметная  область  «  Язык  и  речевая

практика» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение»,
«Предметнопрактическое обучение». 

 Чтение  –  это  одно  из  основных  средств  обучения,  воспитания  и  развития.
Овладение навыками чтения осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках
предметно- практического обучения (чтение поручений, инструкций, текстов и др.). Дети
учатся  самостоятельному,  сознательному  чтению,  а  не  изучению  предлагаемых  им
рассказов, текстов и т.д.  На уроках чтения отрабатывается техническая сторона процесса
чтения,  его  выразительность,  формируется  эмоциональное,  эстетическое  восприятие
читаемого.  

Чтение: 
1) развитие  умений  читать,  понимать  доступные  по  содержанию  тексты,

отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную
информацию для решения жизненных задач. 

2) формирование  навыков  чтения  –  требования  к  сознательности,  правильности,
беглости, выразительности чтения; 

3) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитанного с
действительностью,  с  предметами,  с  иллюстрациями;  чтение  и  выполнение  инструкций,
поручений, заданий;  

4) обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огорчения,
сопереживания;  

5)умение  передавать  содержание  прочитанного  с  использованием  доступных
обучающемуся вербальных и невербальных средств; 
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6) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение названия
произведения, автора. 

Развитие речи 
Приоритетными  направлениями  в  коррекционном  обучении  являются

формирование  речевой  деятельности  и  развитие  языковой  способности,  речевого
поведения.  Усвоение  детьми  грамматической  структуры  языка  во  втором  классе
осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью.  

Развитие речи: 
1) осмысление  значимости  речи  для  решения  коммуникативных  и

познавательных 
задач; 

2) умение  использовать  дактилологию  как  вспомогательное  средство;   3)
использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

Письмо: формирование  навыков
письменной речи. 
Предметно-практическое обучение: 
1) формирование  потребности  в  общении  со  взрослым  (учителем)  и  сверстниками

посредством вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-практической 
деятельности; 

2) формированиеумения обращаться с просьбой, вопросом; 
3) формирование  умения  сообщать  о  выполненном  действии,  чтобы  получить

разрешение продолжить работу, завершить её; 
4)овладение  представлениями  и  их  словесными  обозначениями  в  условиях

предметнопрактической деятельности; 
5)  формирование  умения  работать  по  образцу,  инструкции,  плану,  выполнять  и

осуществлять элементарное планирование и контроль простых технологических операций; 
6)реализация  приобретенных  предметно-практических  умений  при  решении

повседневных социально-бытовых задач. 
Математика.  
Математика 
1) использование  начальных  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и  геометрических

фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также
элементарной оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение  основами  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного
представления данных и процессов;  

3) применение  простых  математических  знаний  для  решения  учебно-практических  и
житейских задач; 

4) развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать ее; 
5) выполнять  элементарные  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми

выражениями;  
6)узнавать,  изображать  и  называть  основные  геометрические  фигуры,  проводить

элементарные измерения. 
Естествознание. 
Окружающий мир (Человек, природа, общество)  
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1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирование
умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой
и неживой природы;  

2) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и
некоторых социальных объектов. 

3) формирование  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю;  природе
нашей страны и ее современной социальной жизни; 

4) освоение  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и
людей,  бережного  отношения  к  природе  и  ее  ресурсам;  ознакомление  с  основными
направлениями  природоохранительной  работы;  

5)развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях членов
семьи и ребенка; 

6)формирование  представлений  об  обязанностях  и  правах  самого  ребенка,  его  роли
ученика; 

7)формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о профессиях; 
8)формирование  первоначальных  представлений  об  окружающих  объектах:  о  доме,

школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте; 
9)развитие  умения  поддерживать  режим  дня  с  необходимыми  оздоровительными

процедурами; 
10)формирование  умения  выполнять  доступные  бытовые  поручения

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке
продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов; 

11) формирование  представлений  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на здоровье человека и его безопасность (зависимость от алкоголя, табака,
наркотиков,  других  психоактивных  веществ;  компьютерная  зависимость;  участие  в
азартных играх),  

12) формирование  представлений  о  безопасном  и  адекватном  поведении  в
окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций, усвоение
правил безопасного поведения в помещении и на улице; 

13) освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия
с взрослыми и сверстниками. Искусство.  

Изобразительное искусство (ИЗО) 
1) развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,

дифференцировать  красивое  от  «некрасивого»,  воспитание  активного
эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства;  

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах  художественной  деятельности  (изобразительного,  декаративно-прикладного  и
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

3) овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами
изобразительного искусства. 

Физическая культура 
1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры  для  укрепления  здоровья  человека,  физического  развития,  повышения
работоспособности; 

2) овладение умениями правильно организовывать  
здоровьесберегающую 
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жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия ) 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной

физических  нагрузок.  Развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости); 

4) формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков
здорового и безопасного образа жизни. Технологии. 

1) формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, овладение  
некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 
3) формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4)получение первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий; 

5)развитие  понимания  словесных  инструкций  (выполнять  по  инструкции
трудовые  операции),  характеризовать  материалы  и  инструменты,  устанавливать
последовательность работы. Уметь кратко отчитаться и оценить качество проделанной
работы ("аккуратно", 
"неаккуратно"); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач;  5)применять  доступные  технологии  и  освоенные  трудовые  навыки  для
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  обязательной  частью  внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания
АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. 

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования  включают:  

 формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи
(индивидуальные занятия): 
1) слухозрительное  восприятие  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и  учебно-делового характера;
различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении
на уроках и во внеурочное время речевого материала (фразы, слова, словосочетания); 

2) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера,
отражающих  типичные  ситуации  общения  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,
опознавание  на  слух  основного  речевого  материала  (отдельных  предложений,  слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

3) ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий;  
4)при  затруднении  в  восприятии  речевой  информации  выражение  в  устных

высказываниях непонимания;  
5)произнесение  речевого  материала  достаточно  внятно,  по  –  возможности,

естественно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемся к
нормальному,  реализуя  сформированные  умения  воспроизведения  звуковой  и
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ритмикоинтонационной интонационной структуры речи, используя в речевом общении
естественные  невербальные  средства  коммуникации  и  реализуя  сформированные
произносительные  умения,  в  том  числе,  с  использованием  элементарных  навыков
самоконтроля;  

6)умения  вступать  в  элементарную  устную  коммуникацию  с  детьми  и  взрослыми.
Развитие речевого слуха 

 
Обучающиеся будут уметь Ожидается, что  обучающиеся будут 

уметь 

Воспринимать  на  слух  знакомый
необходимый   в  общении  речевой
материал  

Воспринимать  на слух речевой 
материал необходимый в общении 

 
Формирование произносительной стороны речи 

 
Обучающиеся будут уметь Ожидается, что  обучающиеся будут 

уметь 

Говорить  отработанный  речевой
материал  достаточно   внятно,  по
возможности  естественно.  Использовать
элементарный   навык  самоконтроля  за
произношением. 

В самостоятельной речи говорить 
достаточно внятно,  по возможности 
естественно. Использовать элементарный  
навык самоконтроля за произношением. 

 
 Музыкально-ритмические занятия(фронтальные занятия): 
1)приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством;
2)эмоциональное  восприятие  музыки  (в  исполнении  учителя,  в  аудиозаписи   и
видеозаписи);  
3)элементарные  представления  о  выразительности  и  изобразительности  в  музыке,
музыкальных жанрах (марш, танец, песня);  
4)определение  в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)  характера
музыки,  жанра  (марш,  танец,  песня),  доступных  средств  музыкальной
выразительности;   5)знание  названий  прослушиваемых  произведений,  названия
музыкальных  инструментов;   6)эмоциональное,  выразительное,  правильное
исполнение под музыку несложных композиций народных, современных и бальных
танцев, состоящих из элементарных движений, эмоциональная декламация песен под
музыку  в  ансамбле  под  аккомпанемент  и  управление  учителя  при  передаче  в
достаточно  внятной  речи  (при  реализации  произносительных  возможностей)
темпоритмической  структуры  мелодии,  характера  звуковедения,  динамических
оттенков;  
7)эмоциональное  и,  по  –  возможности,  ритмичное  исполнение  на  элементарных

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне,
исполняемой учителем;  

8)слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на 
занятиях;  
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9)закрепление произносительных умений при использовании фонетической ритмики и 
музыки; реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 
деятельности, в том числе  совместной со слышащими сверстниками. 

 Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия): 
1)различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек);
2)определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко,
долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый,
медленный),  громкости  (нормально,  громко,  тихо),  ритмов,  высоты  звучания;
восприятие  слухозрительно  и  на  слух  знакомого  и  необходимого  в  общении  на
уроках  и  во  внеурочное  время  речевого  материала  (фраз,  слов,  словосочетаний,
коротких текстов);  
3)восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира:          
 социально значимых бытовых и городских шумов 
 голосов животных и птиц; 
 шумов связанных с явлениями природы, различения и опознавания разговора и пения,

мужского и женского голоса (с использованием  звучаний музыкальных 
инструментов, игрушек); 

4)  восприятие  слухозрительно  и  на  слух  отработанного  речевого  материала,
произнесение  отработанного  речевого  материала  достаточно  достаточно  внятно,  по  –
возможности,  естественно,  используя  в  речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации и реализуя сформированные произносительные умения, в том
числе, с использованием элементарных навыков самоконтроля;  

5)применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых  звуков
окружающего  мира  и  навыков  устной  коммуникации  в  учебной  и  различных  видах
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

 Специальный (коррекционный) предмет «Развитие познавательной сферы»: 
1)коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей;  
2)активизация познавательной деятельности обучающихся. 
 «Социально – бытовая ориентировка»: 
1)подготовка  обучающихся  к  самостоятельной  жизнедеятельности  с  учетом  их  возраста,

возможностей и особенностей развития; 
2)расширение представлений об окружающем мире; 
3) накопление социально-эмоционального опыта; развитие навыков межличностного

взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за своим поведением, внешностью,
обучение умению вступать в общение с различными людьми в различных ситуациях; 

4)формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для сообщения о
своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 
 
1.3.  Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися  с  легкой
умственнойотсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее  —
система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований
ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной
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программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение  качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  призвана
решить следующие задачи: 

• закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, описывать
объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав инструментария
оценивания,  формы  представления результатов,  условия  и границы применения
системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных  предметов  начального  общего  образованияи  формирование  базовых
учебных действий;  

• обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных и личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка
обучающихся,  освоивших  адаптированную  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования)  и  оценку  эффективности
деятельности образовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.  

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты глухих обучающихся с особенностями интеллектуального развития
не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает,  прежде всего,  оценку продвижения
ребенка  в  овладении  жизненными  компетенциями,  которые  составляют  основу  этой
группы  результатов  по  отношению  к  глухим  обучающимся  без  интеллектуальных
нарушений. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы.
Экспертная группа создается в образовательной организации и в ее состав входят все
участники образовательного  процесса  -  педагоги:  учителя,  воспитатели,  дефектологи,
педагог-психолог,  социальный  педагог;  медицинские  работники:  врач,  медсестра;
родители (законные представители) 

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  школьный
психологопедагогический консилиум (ППк). 

Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения  глухими  обучающимися
АООП в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценка всех
участников  образовательного  процесса.  Основой  оценки  служит  анализ  изменений
поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (с
легкой умственной отсталостью школьной и семейной).  
Результаты анализа представлены в форме  условных единиц:  
0 баллов – нет продвижения; 
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1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение;  
3 балла – значительное продвижение. 

Оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики развития жизненной
компетенции ребенка.  

Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает собственную
программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 
Программа оценки  включает: 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся;  
2) систему балльной оценки результатов; 
3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося; 
4) материалы школьногоПМПк для оценки личностных результатов; 
5)материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 
 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Осознание  себя  как
гражданина  России;
формирование  чувства
гордости за свою Родину 
 

Сформированность 
основ гражданской 
идентичности 
 
 
 

- Знание знаменательных для 
отечества исторических событий 
-Знание и 

уважительное отношение 
к Государственным символам 
России 
-Уважительное  отношение  к
истории и культуре других 
народов; 
-Осознание  (понимание)
значения семьи в жизни 

человека и общества 
-  Развитие  доверия  и
способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других
людей 

Сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях 
 

1)осознание  своих
возможностей  в
обучении 
2)  способность  к
адекватной и 
позитивной самооценке 

-Умение   адекватно  оценивать
свои силы возможности 
 

Овладение
социальнобытовыми
умениями,  используемыми
в 
повседневной жизни 

1) сформированность 
социально-бытовых 
компетенций 
 
 

-Сформированность
доброжелательности,
внимательности  к  людям  в
ситуативном  общении,
готовность к сотрудничеству  
-Умения  включаться  в
социально-бытовые  дела,
используя  необходимые
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инструменты и материалы; 
-Владение  социально-бытовыми
умениями,  используемыми  в
повседневной жизни; 
- Владение достаточным запасом
фраз  и  определений  с  целью
коммуникацию для включения в
повседневные и бытовые дела 

  Овладения вербальными и 
невербальными 
коммуникативными 
компетенциями, 
слухозрительное восприятие 

1)воспроизведение 
устной речи 
 
 
2)восприятие 

устной речи 
 
3)сформированность 
навыков коммуникации  
 
4)владение средствами 
коммуникации 

-Достаточно 
произнесение 
материала, 
окружающим 
людям -
Слухозрительное 
устной речи 
- Умение 
элементарную 
коммуникацию 
взрослыми -
Способность 
разнообразные 

внятное 
речевого 
понятное 

 
 восприятие 

вступать в 
устную с 
детьми и 

использовать
средства 

коммуникации 
ситуации 

согласно 

Осмысление картины мира 
и её временно-
пространственной 
организации 

1)освоение 
пространственного 
окружения,  накопление
освоенных  мест  за
пределами  школы  и
дома,  
 
2)  осмысление
ребёнком  взаимосвязи
явлений  окружающего
мира и 

-Умение  вести  себя  культурно,
экологически  грамотно,
безопасно  в  социальной  и
природной среде. 
 
-Формирование  целостной
картины  окружающего  мира  в
его  многообразии  и
взаимосвязях 
 
 

расширяющегося 
личного пространства, 
умение соотносить 
сезонные изменения и 
жизнь людей 

 

Осмысление социального 
окружения, своего места в нем

1)сформированность 
представлений  о
правилах  поведения  с
близкими  людьми,
учителями,  учениками,
слышащими  людьми   в
школе, дома, в 
транспорте 

-Овладение  правилами поведения
в  школе,  транспорте,
общественных местах 

Освоение социальной роли 
обучающегося 
 

1) осознание
учащимися  собственной
социальной  роли  и  её

- Наличие 
положительной учебной 
мотивации, 
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 функций 
2) сформированность
учебной  мотивации  и
умения учиться 

любознательность и интерес к 
учебным предметам  
-Умение  сопереживать  чувствам
других людей,  быть отзывчивым,
видеть прекрасное  

Установка  на  безопасный  и
здоровый  образ  жизни,
бережное  отношение  к
ценностям 
 
 

1)  сформированность
знаний и представлений о
безопасном и 
здоровом образе жизни 

-Соблюдение  и  выполнение
правил,  необходимых  для
сохранения  жизни,  укрепления
здоровья 
-Умение  вести  безопасный  и
здоровый  образ  жизни,  ценить
материальные и духовные 
ценности 

 
Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  базовыми

учебными действиями(далее - БУД)осуществляется на основании применения метода
экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на
основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Состав  экспертной  группы  определяется  общеобразовательной  организацией  и
включает  педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,  воспитателей,
учителейдефектологов,  педагога-психолога,  социального  педагога,  врача,  психиатра,
педиатра), которые хорошо знают ученика.  

Основной  формой  работы участников  экспертной  группы  в  школе-интернате  является
психолого-педагогический консилиум. 

ППк проводит мониторинг уровня развития и дает возможность определить их
актуальное  развитие  и  нацелить  работу  на  построение  индивидуальной  траектории
обучения  и  воспитания  глухого  учащегося  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).  Мониторинг  БУД  и  учет  его  результатов  при
организации  учебновоспитательного  процесса  будут  способствовать  формированию
способности и готовности учащихся реализовывать БУД. 
Результаты  оцениваются и измеряются в следующих основных формах: 

 достижение   предметных  результатов  -  как  результат  выполнения  специально
сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня
сформированности конкретного вида БУД; 

 выявлении связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Базовые  учебные  действия  формируются  в  той  или  иной  степени  при  изучении

каждого предмета. Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается
от  несформированных  компетенций,   через  формирующиеся  компетенции  к
сформированным компетенциям,  и  может  быть  представлена  в  виде  индивидуальной
образовательной  траектории. В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий по математике, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам
и  с  учетом  характера  ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о
сформированности  ряда  регулятивных действий  обучающихся.  Проверочные  задания,
требующие  совместной  (командной)  работы  обучающихся  на  общий  результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных БУД. 
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Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке базовых учебных
действий является  то,  что  их оценка осуществляется  по заданиям,  представленным в
формах: 
1. контрольные работы по отдельным предметам, где базовые учебные действия являются
инструментальной основой;  
2. отдельная диагностика, т.е.  диагностические задания, в которых оценивается конкретное
базовое учебное  действие, и  диагностики, проводимой экспертной группойадминистрацией,
психологом,  педагогами  в  рамках  изучения  учебно-воспитательной  работы,  внеурочной
деятельности.  

По итогам выполнения работ выносится оценка сформированности большинства
познавательных учебных действий,  а также опосредованная оценка сформированности
ряда базовых учебных действий.  
 

Ведомость мониторинга БУД глухого учащегося  с   легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)   

Учебное действие Составляющие классы 

1 доп. 1 2 3 4 5 

личностные 

1.Осознание себя как 
ученика,
заинтересованного
посещением  школы,
обучением, занятиями

Принятие  социальной
роли ученика 

1.1.Выполнение  необходимых  по
роли  действий  (надевание
школьной формы, собирание 
портфеля, подготовка к уроку) 

      

1.2.Внешне  положительное
отношение к учебной ситуации
(узкие  социальные  или
позиционные мотивы, старательное
выполнение заданий) 

      

Осознание  себя  как
члена семьи, 
одноклассника, друга 

1.3.Самоидентификация (называет
имя,  фамилию,  национальную
принадлежность, правильный 
возраст, социальную роль и т.д.) 

      

1.4.Различение отношений «друг – 
одноклассник» 

      

1.5.Понимание
функциональноролевых
отношений  (учительученик,
взрослый-ребенок, 
сверстник - старший) 

      

1.6.Выполнение  социальных
обязательств  (выполнение
обещаний, поручений,  подчинение
нормам поведения) 
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Способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, своего 
места в нем, принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

1.7.Выбор  ситуации  общения  (из
позиции ученика, младшего, 
сверстника) 

      

1.8.Поиск помощи в близком 
окружении 

      

Положительное 
отношение к 
окружающей

1.9.Правильное представление о 
моральных нормах  

      

1.10. Проявление интереса к 
доступной творческой 
самореализации. 

      

Целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд  на  мир  в
единстве  его
природной и 
социальной частей 

1.11.Природоохранное поведение       

Самостоятельность в
выполнении
учебных  заданий,
поручений,
договоренностей 

1.12.Выполнение норм и правил 
поведения, режимных моментов и 
домашних заданий 

      

Понимание личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений
об этических нормах 
и правилах поведения 
в современном 

1.13.Признание ошибочности 
собственных действий 

      

обществе 

27
 



Готовность  к
безопасному  и
бережному
поведению  в
природе и обществе. 

1.14.Проявление 
доброжелательности к 
окружающим, 

Уважительное отношение к 
другому и результатам его труда 

      

1.15  Здоровьесберегающее
поведение  (умение  избегать
ситуаций, представляющих угрозу
жизни, здоровью, безопасности) 

      

коммуникативные 

Умение  вступать  в
контакт  и  работать  в
коллективе
(учитель−ученик,
ученик–ученик,
ученик–класс,

2.1.Умение выслушать заданный 
вопрос 

      

2.2.Умение  отвечать  на  вопросы
учителя, одноклассников 

      

2.3.Умение  участвовать  в  диалоге
на уроке и внеурочное время 

      

Умение  слушать  и
понимать инструкцию
к учебному заданию в
разных  видах
деятельности и быту  

2.4.Умение выслушивать 
инструкцию в полном объеме,  до 
конца 
 

      

Умение  сотрудничать
со  взрослыми  и
сверстниками  в
разных 
социальных 
ситуациях 

2.5.Умение  поддержать беседу на
темы,  близкие  собственному
личному опыту 

      

Умение 
доброжелательно 
относиться, 

сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми 

2.6.Доброжелательное  отношение
в  процессе  учебной  (внеучебной
деятельности) 

      

2.7.Низкий   уровень
конфликтности, агрессивности 

 

      

Умение 
договариваться и 
изменять свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением большинства
в конфликтных или 

2.8.  Умение  изменять  свое
поведение  в  соответствии  с
объективным мнением 
большинства 
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иных ситуациях  

Умение  использовать
принятые  ритуалы
социального
взаимодействия  с
одноклассниками и 
учителем;  

2.9.Соблюдает   простейшие
нормы  речевого  этикета  в
беседе:  здороваться,  прощаться,
благодарить, не перебивать 
собеседника  

      

Умение обращаться за 
помощью и при-
нимать помощь  

2.10.  Умение   обратиться   за
помощью к взрослому или 
сверстнику 

      

2.11.Умение благодарить за 
оказанную помощь 

      

познавательные 

Выделение  некоторых
существенных,  общих  и
отличительных  свойств
хорошо 
знакомых предметов 

3.1  Умение  назвать,
характеризовать предметы по их
основным свойствам (цвету, 
форме, размеру, материалу)  

      

Установление
видородовых  отношений
предметов 

3.2.  Уметь  делить  на  классы  по
видовому признаку 

      

3.3. Уметь приводить примеры          

Выполнение операций 
обобщения, 
сравнения, 
классификации  на
наглядном материале 

3.4.  Умение  сравнивать
предметы,  находить  сходства  и
различия 

      

Умение  пользоваться
знаками,  символами,
предметамизаместителям
и  

 

3.5. Умение читать и записывать
схемы  (слова,  предложения,
условия задачи, решения 
примеров) 

      

3.6.Умение  использовать
наглядные  модели  (схемы,
чертежи,  планы),  отражающие
пространственное  расположение
предметов или отношения между
предметами или их частями для
решения задач 

      

Читать; писать; выполнять 
арифметические действия; 

3.7.Понимание  смысла
математических  операций
увеличения  и  уменьшения
количества предметов в 
совокупности 
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 3.8.  Построение  необходимых  в
общении  речевых  высказываний
устно 

      

3.9.  Построение  речевого
высказывания   в  письменнои
форме 

      

3.10. Читать       

3.11.Умение  читать учебные
тексты 

      

3.12. Понимание смысла сюжета 
картины, текста 

      

Наблюдать 
руководством 
взрослого 
предметами 
явлениями 
окружающей 
действительности;

под 

за
и 

3.13.  Наблюдать  и  делать
самостоятельные    простые
выводы 

      

Работать  с  несложной
по содержанию и 
структуре
информацией
(понимать
изображение,  текст,
устное  высказывание,
элементарное
схематическое
изображение, 
таблицу, 
предъявленных на 
бумажных и 
электронных и других 
носителях). 

 

3.14.Умение ориентироваться в 
учебнике  

      

3.15.Умение  работать  по
иллюстрации  (рассмотрение
иллюстрации с разными задачами:
оценка смысла всей иллюстрации
или  её  части,  поиск  нужных
частей иллюстрации, нужных 
героев, предметов и т.п.)  

      

3.16.  Умение находить  ответы на
вопросы,  используя  учебник,
картины и информацию, 
полученную на уроке 

      

3.17.  Соотнесение  иллюстрации  с
окружающей действительностью  

      

регулятивные 

Ориентирование в 
пространстве школы и 
класса 

4.1 Умение находить свой класс и
другие  необходимые  в  школе
помещения (столовая, спортивный
зал,  библиотека  ,  туалетные
помещения и другие) 
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Знание  и  понимание
ритуалов  школьного
поведения  и  учебной
деятельности 

4.2.Подчинение  требованиям
школьной  дисциплины  (умение
входить  и  выходить  из  учебного
помещения  со  звонком;  умение
сидеть за партой; умение поднимать
руку для ответа на уроке; вставать и
выходить  с  места  из-за  парты  по
разрешению 
взрослого)  

      

4.3.Выполнение  требований
поведения  во  внеурочное  время
(перемены,  прогулка,  экскурсии,
динамический час и т.д.) 

      

Владение школьным 
инструментарием 

4.4.Умение работать со школьными
принадлежностями  (учебником,
тетрадями,  письменными
принадлежностями, линейкой и др.)

      

4.5.Умение  работать  с
необходимым  школьным
инвентарем  (спортивные
принадлежности,  инструменты  для
уроков  труда  и  изобразительного
искусства и др.) 

      

Умение работать
с учебной целью и 
задачей. 

Планирование  

 

4.6.Умение  принимать  цель  и
задачи  учебной  деятельности,
поставленные учителем на 
доступном уровне 

      

Контроль  и  коррекция
процесса и 
результатов 
деятельности 

4.7.Аккуратность  выполнения 
заданий 

      

Умение  оценивать  в
процессе учебной и 
внеучебной 
деятельности 

4.8.Умение давать самооценку своей
деятельности. 

      

 
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. 

 
График проведения мониторинга сформированности БУД 
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Класс Сроки Ответственный 

1доп. Октябрь Психолого-педагогический консилиум 

Апрель-май образовательной организации 

1 Апрель-май Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

2 Апрель-май Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

3 Апрель-май Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

4 Апрель-май Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

5 Апрель-май Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные  и
итоговые  достижения  каждого  учащегося  в  овладении  конкретными  учебными
действиями,  получить  общую  картину  сформированности  учебных  действий  у  всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на
протяжении всего времени обучения.  

Система бальной оценки сформированности БУД  
Оценка достижений производится  путем фиксации фактической способности к

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата
развития по следующей шкале:  

0 – не выполняет, не знает, не умет, помощь не принимает; 
1–частично  знает, выполняет совместно с педагогом при значительной помощи; 

2 – частично знает, выполняет совместно с педагогом с незначительной 
помощью или после частичного выполнения педагогом; 
3 – знает,  выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 4 –
знает, умеет, выполняет самостоятельно по пооперациональной инструкции; 5 – 
знает, умеет, выполняет самостоятельно по  заданию.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная
группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год
по каждому показателю по следующей шкале: 

0– отсутствие динамики или регресс;  
1– динамика в освоении минимум одной операции; 
2– минимальная 
динамика; 3– средняя 
динамика; 4 – 
выраженная динамика;
5– полное освоение действия.  
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Достижение  этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса –
учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 
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Предметные  результаты  оцениваются  со  2-го  класса,  в  тот  период,  когда  у
обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и
чтения,  а  сама  учебная  деятельность  под  руководством  учителя  станет  для  них
привычной. 
Во время обучения в первых классах используется только качественная оценка.  

Оценка  усвоения  глухими  обучающимися  предметных  результатов  должна
базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода.
Усвоенные даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные
знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку
они важны в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

При  оценке  итоговых  предметных  результатов  обучения  используется  традиционная
система отметок по 5-балльной шкале. 

Текущее и промежуточное оценивание. 
Текущий  контроль  успеваемости  включает  поурочное,  потемное,  почетвертное,

полугодовое и годовое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. 
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  1  дополнительного  -  1  классов

(срок обучения -   6 лет),  1  класса (срок обучения – 5 лет)   в течение учебного года
осуществляется  качественно  без  фиксации  их  учебных  достижений  в  классных
журналах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-5 (срок обучения – 6 лет), 2-5
(срок  обучения  –  5  лет)  классов  осуществляется  в  течение  учебного  года  по  всем
предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний
по  предмету  с  выставлением  текущих,  четвертных  и  годовых  отметок  в  классные
журналы. 

Промежуточная  аттестация,  отражающая  динамику  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся,  продвижение в достижении планируемых
результатов освоения АООП НОО. 

Предметные  знания  глухих  обучающихся  являются  необходимой  базой  для
овладения личностными результатами (жизненной компетенцией) и не рассматриваются
как критериальная основа при продолжении образования. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущего
контроля  и  промежуточной  аттестации,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых
административных контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в карте индивидуальных достижений ученика и учитываются
при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования является достижение
предметных результатов начального общего образования, необходимые для овладения
личностными результатами (жизненной компетенцией). 

 
Формы и методы контроля и учёта достижений обучающихся 

 
Текущий 

контроль 
Промежуточная

аттестация 
Урочная

деятельность 
Внеурочная

деятельность
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- наблюдение 
- письменные  работы 
- тестирование 
- устные ответы 
- работа в тетрадях  
-дидактические карточки 
- средства ИКТ 
- проекты 
-практические работы 

- итоговая 
- контрольная работа 
- тестирование 
-творческие работы 

 

- анализ динамики  
текущей 
успеваемости 

- участие 
ввыставках, 
соревнованиях, 
конкурсах, проектах,
программах 
внеурочной 
деятельности 

 
Инструментарием  оценивания  являются  внутришкольный  мониторинг  и  карта

индивидуальных достижений ученика. 
Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым

учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  классных  журналов,  дневников,
обучающихся на бумажных носителях и электронных носителях. Отдельные элементы из
системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в карту  индивидуальных
достижений ученика.  

Карта  индивидуальных  достижений  ученика —  это   современная  эффективная  форма
оценивания. 

Карта  индивидуальных  достижений  ученика  представляет  собой  специально
организованную  подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  продвижение
обучающегося  в  различных  областях.  В  карту  индивидуальных  достижений  могут
включаться  результаты,  достигнутые  обучающимся  не  только  в  ходе  учебной
деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,  социальной,
коммуникативной,  спортивно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В карту индивидуальных достижений учеников, которая используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования,  целесообразно
включать следующие материалы. 
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы школы-интерната. Составляющей карты 
индивидуальных достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 
итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
продвижение обучающихся. Примерами такого рода работ могут быть: 
- по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества; 
- по  технологии  —  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской  деятельности,
продукты собственного творчества; 
- по  физической  культуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
комплексы физических упражнений. 
2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (сводная  ведомость)  за  процессом
овладения базовыми учебными действиями, ведут учителя начальных классов (выступающие
и  в  роли  учителя-предметника,  и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-
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предметники,  школьный  психолог,  педагог  -  организатор  и  другие  непосредственные
участники образовательных отношений. 
3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеурочной  и
досуговой  деятельности,  например  результаты  участия  в  конкурсах,  смотрах,  выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим  материалам,  —  отражение  в  них  степени  достижения  планируемых  результатов
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и карты индивидуальных достижений в
целом ведется  на  критериальной основе,  поэтому карта  индивидуальных достижений
должна сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав карты
индивидуальных достижений достижений;  критерии,  на  основе которых оцениваются
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку ученика. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  осуществляется
школой- интернатом. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их

индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в
достижениипланируемых  результатов  освоения   адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе
знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования является достижение
предметных результатов начального общего образования, необходимые для овладения
личностными результатами (жизненной компетенцией). 
 Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  используются  для  принятия  решения  о
переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

Итоговое оценивание проводится в форме анализа накопленной оценки на основе
синтеза  всей  накопленной  за  шесть  (пять)  лет  обучения  информации  об  учебных
достижениях  ребенка  как  в  чисто  учебной  сфере  (освоение  основных  понятий,
предметных  учебных  навыков  и  т.п.),  а  также  данных,  подтверждающих
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками  данных  служат  заполняемые  по  ходу  обучения,  результаты
промежуточных  проверочных  работ,  результаты  тестирования,  результаты
административных стартовых, текущих, итоговых контрольных работ и различные папки
работ учащихся - составляющих карту индивидуальных достижений ученика. 

На основании этих оценок по каждому предмету,  по программе формирования
базовых учебных действий, по результатам развития жизненных компетенций делаются
следующие выводы: 
1)  обучающийовладел  содержанием  предметных  областей,  применяетзнания  в  практической
деятельности. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах   накопительной   системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
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учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а  результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 34 %
заданий.  2)   обучающийовладел  содержанием  предметных  областей,
самостоятельноприменяет практические знания в практической деятельности, активен,
адекватен. 

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной   системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 51% заданий. 
3)  обучающийся  не  овладел  содержанием  предметных  областей,  не  применяет  знания   в
практической деятельности, не активен, не адекватен.  

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
выполнении менее 34% правильных заданий. 

• «2»- меньше 33%  
выполненных правильно 
заданий; 

• «3»- 34% до 50% 
заданий; • «4»- от
51% до 65% заданий; 

• «5» - свыше 65%.  
Решение  об  освоении  обучающимися  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы
на  основании  сделанных  выводов  о  достижении  планируемых  результатов  освоения
АООП НОО. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется
по аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая оценки достижения
планируемых результатов освоения АООП обучающимися. 
Система оценки представлена в форме представления результатов 

Результаты  коррекционно-развивающей  работы  по  развитию  слухового  и
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются
в  отчетах  учителей  индивидуальных  занятий,  которые  составляются  в  конце  каждой
четверти.  
 

Карта учета результатов проверок восприятия и воспроизведения устной
речи 

 
Г 
О 
Л 
О 
С 

Сила Природный, крикливый, тихий, громкий. 

Высота Нормальный, низкий, фальцетный, битональный, 
высокий. 

Тембр  Нормальный, хриплый, гнусавый, глухой. 
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темп  Нормальный, ускоренный, замедленный. 
интонация  Природная, монотонная 
Воспроиз 
ведение слова 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по слогам, по звукам) 
Звукослоговой
состав 

Соблюдает, не соблюдает 

Словесное 
ударение 

Соблюдает, не соблюдает 

Воспроизведение
фразы 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по словам). 
Звукослоговой
состав 

Соблюдает, не соблюдает 

Грубые дефекты   
 

В конце обследования проводится проверка умения произносить стечения согласных. 
(По методике проверки произнесения каждого звука). 

Результаты обследования важны для оценки качества работы над формированием
произносительной стороны устной речи глухих обучающихся. 

 

 

 

Фамили
я 

Имя 

Перио
дичнос

ть 

ЗВУКИ РЕЧИ 

П А М В О Т У Л С И Н К Э Ш Р Ф Х Й Я Е Ё Ю Б З Д Ж Г Ц
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 начало 
года 

                            

конец 
года 

                            

 начало 
года 

                            

конец 
года 

                            

 
В  конце  учебного  года  составляется  характеристика  слухоречевого  развития

каждого  ученика,  в  которой  обобщаются  данные  о  достижении  им  планируемых
предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается
на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей
(законных представителей). 
 

Характеристика слухоречевого развития, обучающегося ____________ класса ____ 

Профиль произношения 
 

зн
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Результаты работы   по развитию слухового восприятия 

Дата,
класс 

Контрольные
слова знакомые 
(прилагаются) 

Контрольные
фразы знакомые 

(прилагается) 

 Слуховое
восприятие 

 

Слухозрительное
восприятие 

Устнодактильное 

      



Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется по

аккредитационным  показателям,  в  которые  включаются  итоговая  оценки  достижения
планируемых результатов освоения АООП обучающимися и результативность аттестации
педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 
-условия реализации АООП НОО; 
-особенности контингента обучающихся. 
Критериями оценки результатов деятельности образовательного учреждения являются: 
1. Содержание подготовки обучающихся 
1.1.  Выполнение  реализуемых  учебных  программ  по  объёму  учебного  времени
образовательной организацией 
1.2.Организация внеурочной деятельности 
1. 3.Результативность и эффективность воспитательной работы 

1.4. Занятость обучающихся дополнительным образованием 
1.5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений  
1.6. Реализация  программ  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество

(продолжение образования и трудоустройство)  
1.7. Реализация программы по укреплению здоровья обучающихся. 

2.Условия  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования 
2.1. Кадровые условия. Уровень квалификации педагогических работников.   

2.1. 1.Общие сведения об уровне квалификации педагогических работников ОО 
2.2. Финансово-экономические условия 
2.3. Материально-технические условия реализации АООП НОО 
2.4. Психолого–педагогические условия реализации АООП НОО 
2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.5.1. Укомплектованность библиотечного фонда 
2.5.3.Обеспеченность информационными образовательными ресурсами 3.
Динамика образовательных достижений обучающихся по АООП НОО  
3.1. Динамика образовательных достижений.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения представлена в виде
целевых показателей эффективности образовательной деятельности школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий  
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 Программа  формирования  базовых  учебных  действий (БУД) глухих  обучающихся  с
легкой  умственной  отсталостью  реализуется  начальных  классах   в  процессе  всей
образовательной  деятельности.  В  программе  конкретизированы  требования  ФГОС   к
личностным  и  предметным  результатам  освоения   АООП,  которые  оцениваются  как
итоговые  на  момент  завершения  начальной  школы.  Программа  строится  на  основе
личностно-деятельностного подхода к обучению и позволяет  реализовывать коррекционно-
развивающий потенциал образования глухих обучающихся с легкой формой умственной
отсталости. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с интеллектуальными нарушениями как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает одно изнаправлении его подготовки к самостоятельно жизни в обществе и
овладения доступными видами трудовой деятельности. 
Задачами  реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 овладение  комплексом  базовых  учебных  деиствии,  составляющих  операционныи

компонент  учебной деятельности; 
 развитие  умении  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на
организационную помощь педагога. 

Функциями  БУД являются: 
 успешность   освоения  содержанием  предметной  области,   преемственность

обучения  на  всех  ступенях  образования,   целостность  развития  личности
обучающегося. 

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают,  с
одной  стороны,  успешное  начало  школьного  обучения  и  осознанное  отношение  к
обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных
действий,  которые  содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  обучающегося
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения, в различных
социальных ситуациях. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и
этапе  обучения  с  учебными  принадлежностями,  материалами  и  инструментами,
спортивным  инвентарем  и  умение  организовывать  рабочее  место;  принимать  цели  и
произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному  плану  и  работать  в
общем темпе; активно участвовать в  оценке своих действий. 
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических
операций,  которые  необходимы  для  усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в
различных  условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического
мышления  школьников.  Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных
образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  
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Динамика базовой учебной деятельности глухих  обучающихся  с легкой умственной
отсталостью  прослеживается от несформированных  компетенций, через формирующиеся
компетенции к сформированным компетенциям, и    представлена в виде  индивидуальной
образовательной траектории. 
Состав, функции и характеристика базовых учебных действий глухих  обучающихся с

легкой  умственной отсталостью    

Учебное действие Составляющие Связь с учебными предметами 

личностные 
1.Осознание  себя  как
ученика,  заинтересованного
посещением школы, 
обучением,  занятиями
Принятие  социальной  роли
ученика 

1.1.Выполнение  необходимых  по
роли  действий  (надевание
школьной формы, собирание 
портфеля, подготовка к уроку) 

Чтение  
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление 
миром с окружающим 

1.2.Внешне  положительное
отношение  к  учебной  ситуации
(узкие  социальные  или
позиционные мотивы, старательное
выполнение заданий) 

Чтение  
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление 
миром с окружающим 

Осознание себя как члена 
семьи, одноклассника, 
друга. 

1.3.Самоидентификация  (называет
имя,  фамилию,  национальную
принадлежность, правильный 
возраст, социальную роль и т.д.) 

Чтение  
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление 
миром с окружающим 

1.4.Различение отношений «друг – 
одноклассник» 

Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
ППО 
Материальные технологии 

1.5.Понимание
функциональноролевых отношений
(учительученик, взрослый-ребенок,
сверстник-старший) 

Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
ППО 
Материальные технологии 

1.6.Выполнение  социальных
обязательств  (выполнение
обещаний, поручений,  подчинение
нормативам поведения) 

Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
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устной речи 
ППО 
Материальные технологии 

Способность к осмыслению
социального  окружения,
своего  места  в  нем,
принятие  соответствующих
возрасту  ценностей  и
социальных ролей 

1.7.Выбор  ситуации  общения  (из
позиции ученика, младшего, 
сверстника) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной
речи 
ППО 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо  

1.8.Поиск помощи в близком 
окружении 

Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
ППО 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 

Положительное отношение к
окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее 
восприятию 

1.9.Правильное  представление
моральных нормах  

о Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной
речи 
ППО 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 

1.10. Проявление интереса к 
доступной творческой 
самореализации. 

Чтение  
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной
речи 
ППО 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
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Изо 

Целостный,  социально
ориентированный взгляд на
мир  в  единстве  его
природной  и  социальной
частей 

1.11.Природоохранное поведение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с окружающим 
миром 

Самостоятельность  в
выполнении  учебных
заданий, поручений, 
договоренностей 

1.12.Выполнение  норм  и  правил
поведения,  режимных  моментов  и
домашних заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение  Развитие
речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 

Понимание  личной
ответственности  за  свои
поступки  на  основе
представлений об этических
нормах  и  правилах
поведения  в  современном
обществе 

1.13.Признание ошибочности 
собственных действий 

Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 

Готовность к безопасному и
бережному  поведению  в
природе и обществе. 

1.14.Проявление 
доброжелательности к 
окружающим, 
уважительное отношение к 
другому и результатам его труда 

 ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
 Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
Изо 
Основы  религиозной  культуры  и
светской этики 
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1.15  Здоровьесберегающее
поведение  (умение  избегать
ситуаций,  представляющих  угрозу
жизни, здоровью, безопасности) 
 
 

 Ознакомление с окружающим 
миром 
ППО 
Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 

коммуникативные 
Умение  вступать  в  контакт
и  работать  в  коллективе
(учитель−ученик,  ученик–
ученик, ученик–класс, 
учитель−класс) 
 

2.1.Умение выслушать заданный 
вопрос 

Чтение  Развитие
речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
  Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 

2.2.Умение  отвечать  на  вопросы
учителя, одноклассников 

2.3.Умение  участвовать  в  диалоге
на уроке и внеурочное время 

Умение слушать и понимать
инструкцию  к  учебному
заданию в разных видах 
деятельности и быту  

2.4.Умение выслушивать 
инструкцию в полном объеме,  до 
конца 
 

Чтение  Развитие
речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
  Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 
Письмо 

Умение сотрудничать со
взрослыми и сверстниками

в разных социальных
ситуациях 

2. 5.Умение  поддержать беседу
на темы, близкие собственному

личному опыту 
2.6. Соблюдает  простейшие нормы

речевого этикета в беседе:
здороваться, прощаться, 

благодарить, не перебивать 
собеседника 

Умение доброжелательно
относиться, сопереживать,

конструктивно 
взаимодействовать с

людьми 

2.7.Доброжелательное отношение в
процессе учебной  и внеучебной  

деятельности 
2.8.Низкий   уровень

конфликтности, агрессивности 

Умение обращаться за по-
мощью и принимать 
помощь  

2.10.  Умение   обратиться   за
помощью к взрослому или 
сверстнику 
2.11.Умение благодарить за 
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оказанную помощь 
познавательные 

Выделение  некоторых
существенных,  общих  и
отличительных свойств  
хорошо знакомых пред-
метов 

3.1 Умение   характеризовать 
предметы по их 

основным свойствам (цвету, 
форме, размеру, материалу)  

Чтение 
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
   Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
 Изо  

Установление  видо-родовых
отношений предметов 

3.2.  Уметь  делить  на  классы  по
видовому  признаку  и  приводить
примеры по аналогии 
 

Чтение  
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
 Изо 
Письмо  

Выполнение  операций
обобщения,  сравнения,
классификации на 
наглядном материале 

3.3.  Умение  сравнивать  предметы,
находить сходства и различия 

Чтение  
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
Материальные технологии 
Изо 

Умение  пользоваться
знаками,  символами,
предметами-заместителями
 

3.4.  Умение  читать  и  записывать
схемы (слова, предложения, 
условия задачи, решения примеров) 

Чтение  
Развитие речи  
Математика  
ППО 
Письмо   

3.5.Умение использовать 
наглядные модели (схемы, 
чертежи, планы, шаблоны)  для 
решения задач 

ППО 
Математика  
Материальные технологии 
Изо 
Компьютерные технологии 

Умение  читать;  писать;
выполнять  арифметические
действия;  

3.7.Понимание  смысла
математических  операций
увеличения и уменьшения 

ППО 
Математика  
Материальные технологии 
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 количества предметов   Изо 
Компьютерные технологии 

3.8. Построение речевого 
высказывания в устнои форме и 
письменной форме 

Чтение  
Развитие речи  
ППО 
Ознакомление с окружающим 
миром 

Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи Письмо
Грамматика 

3.9 .Смысловое чтение   Чтение  
Развитие речи  
Ознакомление с окружающим 
миром 
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи  

3.10.Умение слушать учебные 
тексты 

Чтение  
Развитие речи  
 Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи  

3.11. Понимание смысла сюжета 
картины, текста 

Чтение  
 Изо  
 Ознакомление 
миром  с окружающим 

Наблюдать под 
руководством взрослого за 
предметами и явлениями 
окружающей 
действительности; 

3.12. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы 

Изо  
 Ознакомление 
миром  Чтение 

с окружающим 

Работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией 

(понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 

 3.13.Умение ориентироваться в 
учебнике  

Чтение  Развитие 
речи  Математика
Ознакомление 
миром 
Развитие  слухов
техника  речи
Формирование
произносительной
устной  речи

с окружающим 

ого восприятия и

речевого  слуха  и

стороны 

технологии 

3.14.Умение  работать  по
иллюстрации  (рассмотрение
иллюстрации с разными задачами:
оценка  смысла  всей  иллюстрации
или её части, поиск нужных частей
иллюстрации, нужных героев, 
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таблицу, 
предъявленных на 
бумажных и электронных и
других носителях). 
 

предметов и т.п.)  Материальные 
ППО 3.15.  Умение  находить  ответы  на

вопросы,  используя  учебник,
картины и информацию, 
полученную на уроке 
3.16. Соотнесение иллюстрации с
окружающей действительностью  

регулятивные 
Ориентирование  в
пространстве школы и 
класса 

4.1  Умение  находить  свой  класс  и
другие  необходимые  в  школе
помещения  (столовая,  спортивный
зал, библиотека, туалетные 
помещения и др.) 

 

Знание  и  понимание
ритуалов  школьного
поведения и учебной 
деятельности 

4.2.Подчинение  требованиям
школьной  дисциплины  (умение
входить  и  выходить  из  учебного
помещения  со  звонком;  умение
сидеть за партой; умение поднимать
руку для ответа на уроке; вставать и
выходить  с  места  из-за  парты  по
разрешению 
взрослого)  

Чтение  Развитие 
речи  
Математика  
ППО 
Ознакомление с окружающим миром
Развитие  слухового  восприятия  и
техника речи 
Формирование  речевого  слуха  и
произносительной стороны 
устной речи 
  Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
МРЗ 
Физическая культура 
Изо 
Письмо 

4.3.Выполнение  требований
поведения  во  внеурочное  время
(перемены,  прогулка,  экскурсии,
динамический час и т.д.)  

Владение школьным 
инструментарием 

4.4.Умение работать со школьными 
принадлежностями (учебником, 
тетрадями, письменными 
принадлежностями, линейкой и др.) 

4.5.Умение работать с необходимым
школьным инвентарем (спортивные
принадлежности,  инструменты  для
уроков труда и изобразительного 
искусства и др.) 

Умение  работать  с  учебной
целью  и  задачей.
Планирование  
 

4.6.Умение принимать цель и задачи
учебной  деятельности,
поставленные  учителем  на
доступном  для  обучающегося
уровне 

Контроль  и  коррекция
процесса  и  результатов
деятельности 
 
 

4.7. Соблюдение 
последовательности  и  точность
выполнения действий, 
аккуратность  выполнения заданий 

Умение оценивать в процессе4.8.Умение давать самооценку своей 
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учебной и 
внеучебной деятельности 

деятельности на 
элементарном уровне. 

 
Система оценки 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет
отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и  позволит  делать  выводы  об
эффективности проводимой в этом направлении работы. 
 

График проведения мониторинга сформированности БУД 

Класс Сроки Ответственный 
1

дополнительный 
Октябрь, апрель
учебного года 

Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

1 Октябрь, апрельмай
учебного года 

Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

2 Октябрь, апрельмай
учебного года 

Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

3 Апрель-май
учебного года 

Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

4 Апрель-май
учебного года 

Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

5 Апрель-май
учебного года 

Психолого-педагогический 
образовательной организации 

консилиум

 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов).  Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является
психологомедико-педагогический консилиум.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить  корректировку  процесса  их  формирования  на  протяжении  всего  времени
обучения. Результаты мониторинга сформированности БУД заносятся в таблицу на каждого
обучающегося за весь период обучения. 

Мониторинг  сформированности  БУД  представлен  в  виде  таблицы  оценка
сформированности. 
Система бальной оценки сформированности БУД 

Для оценки сформированности  каждого  действия можно использовать,  например,
следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в

процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл  ―  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи педагогом; 
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2 балла  ―  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в  отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в  определенных  ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла  ― способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает  ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.  
Общие положения 

Программы  отдельных  учебных  предметов  должны  обеспечивать  достижение
планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной программы
начального  общего  образования  для  глухих  обучающихся  с  легкой  формой  умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями). Программы отдельных учебных предметов
разрабатываются  на основе требований к результатам освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для глухих детей и программы
формирования  базисных учебных действий. 

Программы  отдельных  учебных  предметов  служат  ориентиром  для  педагогов,
составляющих рабочие учебные программы.  
Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного  предмета,

коррекционного курса  
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
7) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
И иное, по усмотрению учителя. 

В  данном  разделе  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем
обязательным предметам при получении начального общего образования, которое в полном
объеме должно быть отражено в программе отдельных учебных предметов, курса. Полное
изложение  программ отдельных  учебных  предметов,  предусмотренных  к  изучению при
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в
ФГОС  НОО,  приведено  в  Приложении  к  данной  адаптированной  основной
общеобразовательной программе. 

 
2.3. Программа нравственного развития, воспитания учащихся               

Планирование  нравственной  работы  является  значимым звеном  в  общей  системе
образовательной  деятельности  школы,  т.к.  воспитание  –  важнейший  компонент
образования в интересах человека, общества, государства.  
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Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех
её  духовных  и  физических  сил  и  способностей;  вести  каждого  ребенка  к  новому
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей
в качестве приоритетных в жизни.  

Программа нравственного развития направлена на реализацию комплексной помощи
обучающимся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и
призвана направлять образовательный процесс в учреждении на воспитание в духе любви к
Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на
формирование основ социально ответственного поведения.  

Данная  программа  содержит  теоретические  положения  и  методические
рекомендации по организации единого пространства нравственного развития обучающихся
в условиях школы-интерната.  

В  её  основу  положены  ключевые  воспитательные  задачи,  базовые  национальные
ценности российского общества, опыт воспитательной работы учреждения.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Основной  целью   является  социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение

обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,
нравственного сознания и поведения.  
Общие задачи  сформулированы и реализуются в 3-х областях:  

 область формирования личностной культуры,   
область формирования социальной культуры,   
область формирования семейной культуры.  

Задачи нравственного развития:  
1 дополнительный -5 классы: 
в области формирования личностной культуры  

 формировать мотивацию универсальной нравственной компетенции – «становиться
лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социальноориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и
моральных норм; 

 формировать нравственные представления о том,  что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренние установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формировать  первоначальные  представления  о  некоторых  общечеловеческих
(базовых) ценностях; 

 развивать  трудолюбие,  способности  к  преодолению  трудностей,  настойчивость  в
достижении результата. 

в области формирования социальной культуры 
 воспитывать положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 формировать патриотизм и чувства причастности к коллективным делам; 
 развивать  навыки  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   укреплять доверие к
другим людям.  области формирования семейной культуры 

 формировать  уважительное  отношение  к  родителям,  осознанного,  заботливого
отношения к старшим и младшим 

 формировать положительное отношение к семейным традициям и устоям 
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Программа  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у
них гражданской идентичности и обеспечивает:  

 приобретение представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе,
об общественных нормах, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения
в обществе.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 переживание опыта нравственного отношения к социальной реальности (на основе
взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, школы-интерната и за
ее пределами);  

 приобретение   нравственных  моделей  поведения,  которые  он  усвоил  вследствие
участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

 развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной
компетентности, чувства патриотизма. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

Организация  нравственного  развития  обучающихся  в  перспективе  достижения
национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.  
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.  
Ценности:  любовь  к  России,  родному краю,  своему  народу,  служение  Отечеству,  долг
перед  Родиной,  правовое  государство,  гражданское общество;  мир  во  всем  мире,  закони
правопорядок,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского общества.  
Задачи:  
1 дополнительный класс – 5 классы: 

 воспитывать любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России 
 формировать элементарные представления о своей малой родине, ее людях, о ближайшем

окружении и о себе 
 прививать  стремление  активно участвовать  в  делах класса,  школы,  семьи,  своего   села,

города 
 воспитывать уважение к защитникам Родины 

                                           Содержание деятельности и формы занятий  
Содержание деятельности 

 получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,
ознакомление  с  государственной символикой –  Гербом,  Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Приморского края. 

Формы занятий 
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 на  плакатах,  картинах,  в  процессе  бесед,  библиотечных  чтений,  изучения  предметов,
предусмотренных учебным планом, Программой внеурочной деятельности и Программой
дополнительного образования; 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями гражданина; 

 ознакомление  с  историей  и  культурой  Приморского  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России,
пропаганда достижений своего края, района, города; 

 в процессе бесед, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам:
городскоймемориал у Вечного огня, музей Арсенова, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического  содержания:  «Зарница»,  изучения  основных  и  вариативных
учебных предметов, в процессе подготовки и проведения акций; 

 ознакомление  с  историей  и  культурой  Приморского  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России,
пропаганда достижений своего края, района, города; 

 в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов:
областной  конкурс  прикладного  и  технического  творчества,  фестивалей,  праздников,
экскурсий, музеев, устных журналов; 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, достижениями в области
науки,  культуры  и  спорта,  содержанием  и  значением  государственных  праздников
пропаганда достижений своего края, района, города; 

 знакомство  с  деятельностью общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, с правами гражданина; 

 в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам: День
защитника Отечества, День Конституции, День народного единства; 

 в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых
общественными организациями («Бессмертный полк», праздничные демонстрации). 

          Предполагаемый результат 1 дополнительный класс  – 5 классы: 
 положительное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  общеобразовательной  организации,

своему селу, городу, народу, России; 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том

числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,   этносами,
носителями  разных убеждений,  представителями  различных социальных групп;   опыт
ролевого взаимодействия в классе, школе-интернате, семье. 

                                    Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство;  уважение  к  родителям;  забота  о  старших  и  младших;  представление  о  вере,
духовности,  свобода совести и вероисповедания; толерантность,  представление о вере,  духовной
культуре и светской этике.  
Задачи: 1 дополнительный – 5 классы: 

 воспитывать  умение  различать  плохие  и  хорошие  поступки;  способность  признаться  в
проступке и проанализировать его; 

 формировать представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся в
жизни семьи и в обществе; 

 формировать  представления  о  правилах  поведения  в  общеобразовательной  организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
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 воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим; 

 формировать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и
взаимной поддержке; 

 воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 формировать представления о недопустимости плохих поступков; 
 формировать  правила  этики,  культуры  речи  (о  недопустимости  грубого,  невежливого

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
Содержание деятельности и формы занятий 
Содержание  деятельности получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов  Формы занятий 

 в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  экскурсий:  участия  в  инсценировках,
литературно-  музыкальные  композиции  по  плану  работы  кружков  и  внеклассных
мероприятий, художественные выставки (областные выставки прикладного и технического
творчества и др.), отражающие культурные и духовные традиции народов России; 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах
традиционных религий; 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных
религиозных организаций; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознавать хорошие и плохие поступки; 

 формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения; 
 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам,

старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 через содержание учебных предметов: «Чтение», «Изобразительное искусство»  встреч с
религиозными деятелями; 

 в процессе бесед, классных часов, экскурсий в общественные места (почта, поликлиника,
центр  занятости),  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной  ситуации
поступков, поведения разных людей; 

 проведение уроков этики, внеурочные мероприятия, игровые программы, ролевые
игры «Хозяюшка», «Парикмахерская»; 

 Игры («Путаница»,  «Найди  отличия»),  классные  часы,  целевые  и  туристические
прогулки на природу, творческие часы, трудовой десант; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в
семье 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье; 
 Проведение  уроков  доброты,  посильное  участие  в  социальных  акциях  («Помоги

детям»,  уход  за  памятниками,  оказание  помощи  ветеранам  войны  и  труда,
практическая забота о зимующих птицах); 

 участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, анкетирование; 
 в  процессе  проведения  семейных  праздников,  проведения  мероприятий,

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
поколений; 

Предполагаемый результат 1 дополнительный класс  – 5 классы: 

53
 



нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами
неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим  
            Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  Цель:
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности:  уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.  
Задачи: 

 формировать  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,
ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества 

 воспитывать уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе 
 прививать навыки соблюдения порядка на рабочем месте 
 формировать  первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при

выполнении коллективных заданий, общественно полезной деятельности 
Содержание деятельности и формы занятий 
Содержание деятельности 

 знакомство  с  различными  видами  труда,  профессиями;   узнают  о  профессиях
своих родителей, бабушек и дедушек. 

Формы занятий 
 экскурсии по городу, на объекты, встречи с представителями разных профессий 
 анкетирование, беседы; 
 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 
 в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр  («Магазин»),  посредством  создания

игровых  ситуаций  по  видам  различных  профессий,  проведения  внеурочных
мероприятий  операция  «Уют  своими  руками»,  «Наш  уютный  школьный  двор,
наведем порядок в нем!» конкурсы по профессии; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
 посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой
инициативы в учебном труде; 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике; 

 в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и  реализации  различных
проектов, участии в факультативных занятиях 

 приобретают начальный опыт  участия  в  различных видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений
дополнительного образования; 

 занятие  в  кружках  прикладного  художественно-эстетического  направления,
природоохранительная  деятельность,  трудовые  акции,  как  в  учебное,  так  и  в
каникулярное время; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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 в  рамках  уроков  домоводства,  общественно  полезной  практики,  часов
самообслуживания, генеральных уборок. 

Предполагаемый результат 1 дополнительный класс –5 классы:  
 положительное отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми. 
           Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях  
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Задачи: 
1 дополнительный класс  – 5 классы: 

 учить различать красивое и некрасивое, прекрасное и безобразное;    
 формировать элементарные представления о красоте;         
 формировать умения видеть красоту природы и человека; 
 прививать интерес к продуктам художественного творчества; 
 формировать  представления  и  положительное  отношение  к  аккуратности  и

опрятности; 
 формировать представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и

неряшливости. 
Содержание деятельности и формы занятий 
Содержание деятельности 

 получение  представлений об  эстетических  идеалах  и  художественных ценностях
культуры России; 

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, в городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду;  

 обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы 
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества; 

 участие в художественном оформлении  помещений школы и классной комнаты. 
Формы занятий 

 в  ходе  изучения  инвариантных и  вариативных учебных предметов,  посредством
экскурсий  на  художественные  выставки,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты
современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна,  знакомства  с  лучшими
произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным
фильмам; 
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 в  ходе  изучения  вариативных  предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой
деятельности,  внеклассных  мероприятий,  посещение  конкурсов  и  фестивалей
исполнителей народного, классического и эстрадного искусства, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок; 

 Разучивание  стихотворений,  знакомство  с  произведениями  живописи,  графики,
участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов  художественных фильмов  о
природе, городских и сельских ландшафтах Посредством прогулок, экскурсий на
художественные  выставки,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна,  знакомства  с  лучшими  произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;  
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участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас»,  беседах  о  прочитанных  книгах,  встречах  с  интересными  людьми,
художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,  компьютерных  играх;
обучение  различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от  некрасивого,  плохое  от
хорошего, созидательное от разрушительного;  

 Предполагаемый результат 1 дополнительный класс –5 классы: 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры 
 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Взаимодействие семьи и учреждения  
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  
Задачи:  

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по
вопросам воспитания обучающихся;  

 влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  
 преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  детей  в  отдельных  семьях,

привлекать  с  целью  помощи  и  поддержки  социально-психологическую  службу
школы, соответствующие организации;  

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;  
 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  
Система  работы  учреждения  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных  представителей)  в  обеспечении  нравственного  развития  и  воспитания
школьников основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения;  
 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием

родителей (законных представителей);  
 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным

представителям);  
 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры родителей (законных представителей);  
 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных

проблем воспитания детей;  
 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание воспитательной работы: 
 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере

детей и родителей;  
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся;  
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;  
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 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания школьников в системе «учитель –
ученик – родитель»; «воспитатель – ученик – родитель»  

 удовлетворение потребностей  родителей  в  консультативной помощи социально -
психологической службы учреждения;  

 -  разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания  обучающихся,  использование  активных  форм  просветительской
деятельности;  

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;  
 привлечение родителей к активному участию в жизни учреждения, формированию

внутренней атмосферы школьной жизни;  
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей,  положительного опыта

семейного воспитания;  
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни учреждения.  

Формы работы: 
 родительские собрания, посещение семей обучающихся;  
 анкетирование;  
 тематические классные часы, посвящённые истории рода, семьи;  
 школьные праздники с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей:  
 День Матери, День семьи, 8 Марта, 23 февраля, 1 сентября, День Победы,  
 тренинги  родительского  взаимодействия,  индивидуальные  и  групповые

консультации, беседы с детьми и родителями;    родительские конференции.  
 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 
нравственного развития детей  
На  разных  этапах  реализации  Программы  определяются  меры  школьного  уровня  по
подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам нравственного
развития  детей,  в  том  числе  меры,  направленные  на  выработку  единых  подходов  к
организации гражданского, патриотического и нравственного развития:  

 проводятся  школьные  педагогические  советы,  семинары,  «круглые  столы»  по
вопросам  нравственного  развития  с  привлечением  специалистов,  работников
культуры.  

 составляются  методические  рекомендации  по  нравственному  развитию
обучающихся учреждения.  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате реализации Программы ожидается:  

 создание системы нравственного развития детей с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  

 успешная социализация личности ребенка с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  
вовлечение в работу по нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию
представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

 
Формы подведения итогов реализации программы.  
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При  подведении  итогов  реализации  Программы (ежегодно  в  мае)  на  линейке  по

итогам учебного года проводится награждение самых активных обучающихся и классных
коллективов в разных номинациях почетными грамотами, благодарственными письмами и
призами.  

                                                                 Диагностика.  
Изучение  особенностей  обучающихся,  понимание  мотивов  их  поведения  дают

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает
воспитательную работу более рациональной.  
Направления диагностики:  
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  
 способности;  
 темперамент;  
 самооценка;  
 успешность в деятельности;   уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  
 социометрия;  
 социально-психологический климат в классе;   общие сведения.  

3. Формы диагностики:   анкетирование;  
 тестирование;  
 наблюдение;   
беседы. 

  
2.4  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни. 

Формирование  экологической  культуры подрастающего  поколения  –  это  не  дань
моде, а веление времени.  
Человек должен обладать элементарными экологическими знаниями,  жить в  гармонии с
природой и осознавать себя частью этой природы, чтобы не создавать ситуации, опасные
для здоровья и жизни, не делать экологических ошибок.  

В связи с этим в учреждении разработана Программа формирования экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  которая,  являясь  составной  частью
адаптированной основной общеобразовательной программы, проектируется в согласовании
с другими компонентами АООП: планируемыми результатами, программой формирования
базовых  учебных  действий,  программами  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной
деятельности, нравственного развития.  

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества  и  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся  с  лёгкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  повышать  свою
экологическую грамотность,  действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться
здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как  источник
духовного развития, информации, красоты, материального благополучия, здоровья.  
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Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического),
психического и духовно – нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить
здоровье, заботясь только о физическом или только духовном благополучии, - необходим
комплексный подход.  

Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка.
Поэтому  роль  и  значение  семьи,  семейного  воспитания  в  этом  процессе  трудно
переоценить.  Несомненно,  если  родители  привили  ребенку  элементарные  навыки
гигиенической  культуры,  следили  за  сохранением  его  здоровья,  то  осуществить
преемственность педагогов в формировании привычек к здоровому образу жизни проще.
Однако,  по  многочисленным  наблюдениям  и  выводам,  наши  дети  приходят  в  школу
совершенно неподготовленными. 
 Элементарные  навыки  гигиенической  культуры  у  них  не  сформированы,  поэтому  вся
сложность  такого  воспитания  ложится  полностью  на  педагогический  коллектив
учреждения.  
Чтобы успешно справиться с этой задачей, коллектив учреждения, опираясь на Программу,
проводит большую теоретическую и практическую подготовку обучающихся.  
Реализация Программы  проходит в единстве урочной, 
внеурочной, внешкольной деятельности, а также в рамках дополнительного образования, в 
совместной педагогической работе учреждения, семьи и других институтов общества. 
 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
Цель: 

 социально-педагогическая  поддержка  в  сохранении  и  укреплении  физического,
психического и социального здоровья обучающихся;  

 формирование  основ  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни.  

Задачи: 
 формировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека,
окружающей среды;  

 формировать познавательный интерес, бережное отношение к природе;  
 формировать  представления  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;  
 пробуждать желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни,  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности,
общения;  

 формировать  представления  о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы,
отдыха, двигательной активности;  
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, 

формировать  установки  на  использование  здорового  питания,  использование
оптимальных  двигательных  режимов  для  обучающихся  с  учетом  их  возрастных
психофизических особенностей;  

 развивать потребности в занятиях физической культурой, спортом;  
 соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  
 развивать  готовность  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе

использования навыков личной гигиены;  
 формировать  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровья  обучающихся

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 формировать становление умения противостоять вовлечению в табакокурение;  
 формировать  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  
 формировать  умения  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
Принципы: 

 принцип системного подхода в объединении воспитательных усилий учреждения,
родителей,  что  человек  представляет  собой  единство  телесного  и  духовного,
невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально –
волевую сферу,  не  работать с  душой и нравственностью ребенка –   заключается
успешное решение задач валеологического воспитания.  

 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей предусматривает
поддержку  всех  обучающихся  с  использованием разного  по  трудности  и  объему
предметного  содержания,  помощи  и  взаимопомощи  при  усвоении  программного
материала  каждым  обучающимся,  открывает  широкие  возможности  для
вариативности  образования,  реализации  индивидуальных  образовательных
программ, адекватных развитию ребенка;  

 создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  снятие  всех
стрессобразующих  факторов  учебно-воспитательного  процесса-атмосфера
доброжелательности,  вера  в  силы,  создание  для  каждого  ситуации  успеха
необходимы  не  только  для  познавательного  развития,  и  нормального
психофизиологического состояния;  

 обеспечение  мотивации  образовательной  деятельности.  Ребенок  —  субъект
образования  и  обучающего  общения,  он  должен  быть  эмоционально  вовлечен  в
процесс социализации,  обеспечивает естественное повышение работоспособности,
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью;  

 принцип  «Не  навреди!».  Предусматривается  использование  в  работе  только
безопасных  приемов  оздоровления,  апробированных  тысячелетним  опытом
человечества, официально признанных. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в учреждении организована по следующим направлениям:  
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 Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры

учреждения.  
Реализация  Программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни.  

 Работа с родителями (законными представителями).  
 Просветительская и методическая работа со специалистами учреждения.  

 С целью реализации Программы в учреждении создана экологически безопасная, 
здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает:  

 соответствие  состояния  и  содержание  зданий  и  помещений  учреждения
экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья, охраны труда обучающихся;

рациональную организацию образовательного процесса, которая содержит:  
 соблюдение  норм  СанПиН,  предъявляемых  к  организации  образовательного

процесса  (объем  нагрузки  по  реализации  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  время  на  самостоятельную  учебную  работу,  время
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности), в
том числе при ведении внеурочной деятельности;  

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;  

 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов,
форм, технологий;  

 соблюдение  норм  двигательной  активности  при  организации  образовательного
процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании технических средств обучения, информационно- коммуникационных
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 учет  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся  при  организации
образовательного процесса;  

 обеспечение  благоприятных  психологических  условий  образовательной  среды;
организацию здоровьесберегающей работы в учреждении, включающая:  

 организацию здоровьесберегающей работы с обучающимися всех групп здоровья;  
 организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии с

медицинскими  показаниями  по  результатам  медицинского  профилактического
осмотра;  

 выполнение комплекса  упражнений во время регламентированных перерывов для
снижения  нервно-эмоционального  напряжения,  утомления  зрительного
анализатора,устранения  влияния  гиподинамии,  гипокинезии,  а  также
предотвращения развития познотонического утомления;  

 организацию  динамических  пауз  (динамических  перемен),  физкультминуток  на
уроках,  занятиях,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению
двигательной активности;  

 организацию  работы  спортивных  секций,  кружков,  клубов  и  создание  условий,
соблюдение  режима  их  (секций,  кружков,  клубов)  работы  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил;  
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, 

 организацию воспитательной, внеурочной деятельности  
физкультурнооздоровительной направленности;  

 организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися;  
применение  образовательных  технологий,  построенных  на  личностно
ориентированных  подходах,  партнерстве  ученика  и  учителя  (проблемный диалог
продуктивное  чтение,  технология  оценивания  учебных  успехов  –  правила
«самооценка»,  «право  отказа  от  текущей  отметки,  право  пересдачи  контрольных
работ») – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой
среде;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания обучающихся;  
 оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортивной  и  игровой  площадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  
 наличие помещений для медицинского персонала;  
 наличие  необходимого  и  квалифицированного  состава  специалистов,

обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися  (учителя-логопеды,
дефектологи, учителя физической культуры, учителя, педагог-психолог, социальный
педагог, воспитатели, медицинские работники).  

В учреждении создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

 спортивный зал,  детская игровая площадка, спортивная площадка с необходимым
игровым  и  спортивным  инвентарем  -   это  позволяет  реализовать  спортивные  и
физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;

 медицинский кабинет (медицинские работники ведут  лечебно-оздоровительную и
профилактическую работу); 

 согласно  плану,  в  учреждении  проводится  вакцинации  и  диспансеризация,
медицинские профилактические осмотры обучающихся, контроль детей, состоящих
на диспансерном учете); 

 школьная столовая,  позволяющая организовывать горячее питание. В учреждении
хорошая  материально-техническая  база  пищевых  блоков,  холодильного  и
технологического оборудования, современный обеденный зал;  

 учебные  кабинеты.  Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.  

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры
в учреждении поддерживает квалифицированный состав специалистов, входящих в
штат учреждения.  

Реализация Программы. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни осуществляется как средствами урочной, так и внеурочной деятельности, а также
программами дополнительного образования.  
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Реализация  Программы  в  рамках  урочной  деятельности  происходит  на

межпредметной  основе  путем  интеграции  в  содержание  базовых  учебных  предметов
разделов  и  тем,  способствующих  формированию  у  обучающихся  основ  экологической
культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

Система  обучения  предполагает  возможность  научить  обучающихся  понимать
необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здорового 
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поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения
и укрепления своего здоровья.  

Именно  с  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы  в
программах.  

Их содержание также направлено на  обсуждение  с  детьми проблем,  связанных с
экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

Обучающиеся  получат  возможность  научиться  простым навыкам самоконтроля  и
саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.

Во  внеурочной  деятельности  и  дополнительном  образовании  формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во всех
направлениях: социальном, нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном. 

 Приоритет отводится спортивно-оздоровительному и нравственному направлениям
в части экологической составляющей.  

Спортивно-оздоровительная  деятельность  является  важнейшим  направлением
внеурочной  деятельности  обучающихся,  основная  цель  которой  -  создание  условий,
способствующих  гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию
личности  обучающегося  средствами  физической  культуры,  формированию  культуры
здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном
направлении  способствует  усилению  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе
активного  использования  обучающимися  усвоенных  знаний,  способов  и  физических
упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Сложившаяся система включает:  
 организацию уроков физической культуры, спортивных секций на свежем воздухе

при благоприятных погодных условиях;  
 организацию утренних зарядок, закаливания, обтирания;  
 систему спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни

здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы,
состязания);  

 организацию акций «За здоровый образ жизни»;  
 участие в соревнованиях различного уровня в рамках Специальной олимпиады;  
 организацию  динамических  пауз,  динамических  перемен,  физкультминуток  на

уроках,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности. 
В  рамках  нравственного  воспитания  экологическое  воспитание  направлено  на

формирование  элементарных  экологических  представлений,  осознанного  отношения  к
объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с
природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в
школе и дома.  

65
 



Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве  разных народов,  художественной литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.  

Изучение  основ  безопасной  жизнедеятельности,  здорового  образа  жизни
способствует  овладению  обучающимися  основными  навыками  здорового  образа  жизни
элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в
том  числе  простыми  способами  оказания  или  поиска  помощи,  а  также  формированию
стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.  

Содержательные  приоритеты  программ  составлены  с  учетом  индивидуальных  и
возрастных  особенностей  обучающихся,  их  потребностей  и  особенностей  региона
проживания.  

Реализация дополнительных программ, направленных на повышение уровня знаний и
практических умений, обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:  

 внедрение  в  систему  работы  учреждения  дополнительных  образовательных
программ,  направленных на формирование экологической культуры,  здорового и
безопасного  

 образа жизни,  в  качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включенных  в  учебно-воспитательный  процесс;    организацию  в  учреждении
кружков, секций.  

Ценностные  ориентиры,  лежащие  в  основе  программы,  -  природа,  здоровье,
экологическая культура, экологически безопасное поведение- обеспечивают формирование:

 ценностного отношения к природе;  
 бережного отношения к живым организмам, способность сочувствовать природе и

ее обитателям;  
 потребности в занятиях физической культуры и спортом;  
 негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровья  (сниженная  двигательная

активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающей  среде,  осознания
необходимости ее охраны;  

 ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих
людей;  

 элементарных представлений об окружающем мире в совокупности его природных
и социальных компонентов;  

 установку  на  здоровый  образ  жизни  и  реализация  ее  в  реальном  поведении  и
поступках;  

 стремления заботиться о своем здоровье;  
 готовности  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  
 готовности  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;  
 готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования

навыков личной гигиены;  
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, 

 овладения  умениями  взаимодействия  с  людьми,  работать  в  коллективе  с
выполнением различных социальных ролей;  

 освоения доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация);  

 развития  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире;  

 овладения  умениями  ориентироваться  в  окружающем мире,  выбирать  целевые  и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения;  

 приобретения  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  

 практического  освоения  методов  и  форм  физической  культуры,
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;  

 составления  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

 получения  навыков  личной  гигиены,  рационального  использования  природных
факторов, экологически грамотного питания;  

 получения  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости
физического,  психического,  психологического,  нравственного  и  социального
здоровья личности;  

 получения  знаний  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 понимания значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.  

 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

в процессе урочной деятельности 

 Область
реализации  

Содержание деятельности  

1 Использование
возможностей

УМК в
образовательно

м процессе.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

2 Курс 
«Адаптивная
физическая
культура» 

Весь  материал  способствует  выработке  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.
Учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех или иных
физических  упражнений,  о  двигательном  режиме,  приобщаются  к
занятию  спортом.  Учащиеся  овладевают  комплексами  упражнений,
разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр,
осознают их смысл, значение для укрепления здоровья. 
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3 Курс 
«Социально –

бытовая
ориентация»  

На  уроках  даѐтся  наиболее  систематизированное  представление  о
сохранении  здоровья,  дети  знакомятся  с  элементарными
анатомофизиологическими  сведениями при изучении темы «Организм
человека и охрана его здоровья», получают знания о факторах, опасных
для  здоровья,  знакомятся  с  правилами  здорового  питании,  способы
сохранения и укрепления  
здоровья.  При работе над темами «Вода», «Воздух» 
рассматриваются не только их свойства, 
но и значение для человека в плане сохранения и укрепления здоровья; 
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рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль
играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы
на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему
нужно чистить зубы и мыть руки?»,  «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?». 
Формированию  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям России  и  мира  способствуют  разделы,  темы учебников,
художественные  тексты,  упражнения,  задачи,
иллюстративныйифотоматериал  с  вопросами  для  последующего
обсуждения 

4 Курсы 
«Русский язык

и 
«Литературное

чтение» 

На  уроках  русского  языка  и  литературного  чтения  учащиеся
знакомятся  с правилами культуры чтения и письма,  формируются и
закрепляются  гигиенические  умения  и  навыки  чтения  и  письма
(правильная  осанка,  положение  книги,  тетради  и  т.д.).  Осмысление
ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни  происходит  в
процессе  анализа  текстов  соответствующего  содержания,  в  процессе
выполнения творческих работ, воспитывающих ценностное отношение
к здоровью. 

5 Курс
«Технология» 

На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности
на учебных занятиях. 

6 Другие курсы Здоровьесберегающие  технологии,  гигиенические  умения  и  навыки
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.;
выполнение  творческих  работ  проектов  по  здоровьесбережению.
Беседы  о  личной  гигиене  и  половом  воспитании,  школьников,
профилактика вредных привычек, профилактика опасных заболеваний,
гриппа, простудных заболеваний 

 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в процессе

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
 

№
  

Виды деятельности  Формы работы с учащимися  

1  Спортивнооздоровительн
а

я  

Спортивные турниры, соревнования, Дни здоровья, занятия
спортивных  секций  «Футбол»,  «Легкая  атлетика»,
динамические  перемены,  спортивные  игры  на  свежем
воздухе, походы (пешие, лыжные), спортивно-туристические
походы.  Реализация  программы  дополнительного
образования.  

2  Общекультурна

я  

Познавательные  беседы,  дискуссии,  проблемные  беседы  о
ЗОЖ, БОЖ, конкурсы творческих работ, выставки (рисунки,
газеты, листовки по направлению «ЗОЖ и БОЖ»), встречи с
интересными людьми. 
Реализация программ кружков творческого развития. 

3  Нравственная  Реализация  программы  в  области  формирования  системы
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знаний  о  природе  родного  края:  сезонные  изменения  в
природе, растительный и животный мир нашей местности в
разные  времена  года;  сформированности  первоначальных
сведений о природоохранительной деятельности человека, о
бережном  отношении  к  природе,  природным  ресурсам
(флоры и фауны) Калужского края, бережном отношении к
своему здоровью и здоровью окружающих.  

4  Социальная  Акции  и  проекты  социальной  направленности,  КТД  с
выходом  в  социум  (школьный  и  внешкольный),  Правовой
всеобуч  с  представителями  МЧС,  ОВМД,  ПДН,
прокуратурой,  занятия  по  профессиональной  ориентации
школьников, посещение Центра занятости. 

 
Работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение  уровня  знаний  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,
формирования безопасного образа жизни, на ознакомление родителей с широким кругом
вопросов,  связанных  с  особенностями  психофизического  развития  детей,  укреплением
здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, формированием у детей
стереотипов  безопасного  поведения,  повышением  адаптивных  возможностей  организма,
профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития  ребёнка,  его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек.  

Просветительская и методическая работа со специалистами учреждения. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная

на повышение квалификации работников учреждения и повышения уровня их знаний по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает в себя:  

 проведение  соответствующих лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В  результате  реализации  Программы  у  обучающихся  будут  сформированы

практикоориентированные  умения  и  навыки,  которые  обеспечат  им  возможность  в
достижении жизненных компетенций:  
Элементарные природосберегающие умения и навыки:  

 умения оценивать правильность поведения людей в природе, бережное отношение к
природе, растениям и животным;  
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности.  
Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:  

 навыки личной гигиены; активного образа жизни;  
 умения  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность:  режим  дня,

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры;  
 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих

с позиций здорового образа жизни;  
 умения  соблюдать  правила  здорового  питания:  навыков  гигиены приготовления,

хранения и культуры приема пищи;  
 навыки  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребления  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;  
 навыки  безбоязненного  общения  с  медицинскими  работниками;  адекватного

поведения  при  посещении  лечебного  учреждения,  а  также  при  возникновении
признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными.  

Навыки и умения безопасного образа жизни:  
 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе,

дома, на улице;  
 умение оценивать правильность поведения в быту;  
 умения  соблюдать  правила  безопасного  поведения  с  огнем,  водой,  газом,

электричеством;  безопасного  использования  учебных  принадлежностей,
инструментов;  

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной
безопасности;  

 навыки  позитивного  общения;  соблюдение  правил  взаимоотношений  с
незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.
Навыки и  умения  безопасного  поведения  в  окружающей среде  и  простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

 умения  действовать  в  неблагоприятных  погодных  условиях  (соблюдение  правил
поведения при грозе, в лесу, на водоеме);  

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания  (порядок  и  правила  вызова  полиции,  «скорой  помощи»,  пожарной
охраны);  

 умения  оказывать  первую медицинскую помощь (при  травмах,  ушибах,  порезах,
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).  
 

2.5 Программа коррекционной работы 
Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у глухих детей с

легкой умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной
речи,  а  также  восприятия  неречевых  звуков  окружающего  мира,  включая  музыку  (с
помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным условием
их  наиболее  полноценного  развития,  овладения  коммуникативными,  предметными  и
социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе. Для глухих
обучающихся  с  легкой  интеллектуальной  недостаточностью  характерны
детерминирующиеся  особенности  высшей  нервной  деятельности  и  темперамента,
проявляющиеся  в  особом  характере  и   низкой  скорости  протекания  мыслительных
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процессов,  невысокой  работоспособности,  что  обуславливает  низкий  уровень  учебных
возможностей,  снижение  познавательной  активности,  отсутствие мотивации к учебной
деятельности происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а также
из-за  невысокого  уровня  волевого  развития.  Сложная  структура  дефекта  развития
обусловливает особые образовательные потребности детей и требуют специальных условий
организации педагогического пространства. 

Специальная  полифункциональная образовательная  среда позволяет осуществить
постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение
с учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического подхода, учитывающего
особенности  сложной  структуры  нарушения  каждого  глухого  обучающегося  с
интеллектуальной недостаточностью 

Диапазон  различий  в  развитии  детей  велик  и  требует    дифференциации
коррекционно-развивающей  работы.  Поэтому  система  коррекционной  работы  в  школе
направлена  на  создание  особых  образовательных  условий,  которые  позволяют
обучающимся  овладеть  родным  языком  в  объеме,   необходимом  для  самостоятельного
полноценного  общения  с  окружающими,  получить  начальное  общее  образование.
Программа коррекционной работы школы обеспечивает: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и  психическом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи  обучающимся  с  ОВЗ  с  учетом  особых  образовательных  потребностей,
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 

 освоение глухими детьми с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  школе  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья. 

По  программе обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: глухие
дети с легкой формой интеллектуального нарушения (умственной отсталостью) и глухие
дети  с  задержкой  психического  развития  церебрально-органического  происхождения,  в
результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость центральной
нервной системы. Глухие дети с умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся
того  же  возраста,  не  имеющих  дополнительных  нарушений,  по  уровню познавательной
деятельности,  словесной  речи,  состоянию  эмоционально-волевой  сферы,  характеру
поведения и др.  
Цель программы    коррекционно-развивающей  работы  школы  оказание  комплексной
психолого-педагогической помощи глухим обучающимся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  освоении  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы,  в  коррекции  недостатков  в  общем  и  слухоречевом
развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать  особые  образовательные  потребности  глухих   детей   с  легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     
Задачи  коррекционно-развивающей работы: 
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 выявление  особых  образовательных  потребностей  глухих  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),   обусловленных
недостатками в их развитии;  

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

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи  обучающимся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей;  

 оказание  коррекционной  помощи  в  овладении  адаптированной  основной
общеобразовательной  программой  начального  общего  образования,  в  том  числе
организация  индивидуальных  и  фронтальных   занятий  по  развитию  слухового
восприятия  речи  и  неречевых  звучаний,  включая  музыку,  слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

 организация  специальной  психолого-педагогической  помощи  в  формировании
полноценной жизненной компетенции  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития,
приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
с  учетом  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  каждого
обучающегося; 

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

Система комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся 
Актуальность  психолого-педагогического  обследования   связана  с  новыми

требованиями к результатам коррекционно-развивающего обучения, более высокого уровня
социальной компетенции детей с ограниченными возможностями по слуху.  
Задачи психолого-педагогического обследования: 
1. Создание  условий,  способствующих  освоению  каждым  глухим  ребенком
адаптированной  основной  образовательной  программы  и  программы  коррекционно-
развивающего обучения. 
2. Осуществление индивидуально-ориентированной помощи  глухим детям с учетом их
основного  дефекта,  сопутствующих  заболеваний,  дополнительных  нарушений  и
индивидуальных возможностей. 
3. Оказание  консультативной  и  методической  помощи  учителям,  воспитателям,
родителям  по  медицинским,  образовательным,  коррекционным,  социальным  и  другим
вопросам. 
Психолого-медико-педагогическое обследование глухих обучающихся (с первых дней их
пребывания в Учреждении) с целью выявления особых образовательных коррекционно -
развивающих потребностей и включает в себя:  

 
1. Диагностическую  работу:  (проводят  учитель-дефектолог  слухового  кабинета,

учитель класса и учитель индивидуальной работы) включает: 
педагогическое обследование произносительной стороны самостоятельной связной речи: 
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 слухо-зрительное восприятие текста с опорой на серию картинок и воспроизведение
учеником текста после первого и второго предъявления; 

 слухо-зрительное  восприятие  и  воспроизведение  текста  по  фразам;  
характеристика речи при чтении; 

 аналитическая проверка произношения. 
Функциональная диагностика слуховой функции: 

 обследование тонального слуха; 
 восприятие на слух знакомых  групп слов (без использования ЗУА); 
 выявление состояния и резервов развития слухового восприятия речи с помощью СА

и без СА; 
 восприятие элементарных фраз разными сенсорными способами (слухозрительно и

на слух); 
 определение уровня слухового восприятия в свободном звуковом поле со СА;    
 определение  зоны  ближайшего  развития  глухого  ребенка  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  результаты  и  рекомендации
психологического обследования;  

 при необходимости - обследование у психоневролога. 
3.Составление  заключения  по  результатам  диагностики  и  рекомендации  по  выбору
коррекционных  программ,  учебников,  методик,  методов,  приемов  и  т.  д.  для  каждого
глухого  обучающегося   в  соответствии  с  его  индивидуальными  особенностями  и
возможностями,  как  на  специальных  уроках  и  занятиях,  так  и  в  ходе  всего
учебновоспитательного процесса.  
4.Определение индивидуального образовательного коррекционно-развивающего маршрута.
5.  Реализация,  контроль,  корректировка.  Реализация  коррекционно-развивающего
образовательного  маршрута  обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь
глухим  обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) 
 по  развитию  речи,  формированию  произношения,  развитию  слухового  восприятия  и
освоению образовательной программы.  
6. Контрольно  -  оценочная  работа  включает:  контроль  за  выполнением
индивидуального  коррекционного  плана  и  оценку  эффективности  реализуемых
коррекционно-развивающих  программ,  и  уточнение  дальнейшего  образовательного
коррекционно-развивающего маршрута. 
7. Мониторинг   динамики развития глухих обучающихся, их успешности в освоении
образовательной    коррекционно  -  развивающей  программы,  корректировку
реабилитационных   мероприятий.  

Оценка  результатов  развития  жизненной  компетенции  глухого  обучающегося  с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется
экспертной  группой,  которая  объединяет  представителей  всех  заинтересованных
участников  образовательного  процесса,  тесно  контактирующих  с  глухим  обучающимся,
включая  членов  его  семьи.  Результаты  проведенного  экспертной  группой    анализа
обобщаются  в  индивидуальном  портфеле  развития  жизненной  компетенции  глухого
обучающегося  по основным образовательным областям. Мониторингрезультатов обучения
проводится  при  использовании  специальных  методик.  На  индивидуальных  занятиях
проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия устной речи, состояния ее
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произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия; кроме этого в начале
каждого  учебного  года  повторяется  аналитическая  проверка  произношения.  Проверки
освоения  содержания  музыкально-  ритмических  занятий  и  фронтальных  занятий  по
развитию  восприятия  неречевых  звучаний  и  техники  речи  проводятся  в  конце  каждой
четверти.  

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых
результатов  обучения,  причин  неуспешности  учеников  отражаются  в  отчетах  учителей,
ведущих  данные  предметы,  которые  составляются  каждую  четверть  и  предоставляются
администрации образовательной организации.  

В  конце  учебного  года  учителями,  ведущими  специальные  (коррекционные)
предметы – индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны речи,  музыкально –  ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию
восприятия неречевых звучаний и техники речи,  совместно составляется характеристика
каждого ученика, отражающая результаты контрольных проверок, динамику слухоречевого
развития, особенности овладения программным материалом.  
Основные направления: 
Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных
потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, 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 «Коррекционноразвивающая
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),

индивидуальные занятия по психофизическому развитию обучающихся, - социально –
бытовая ориентировка (фронтальные занятия).  

Индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и  произносительной
стороны  устной  речи,  музыкально-ритмические  занятия  и   фронтальные  занятия  по
развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок
специальных  (коррекционных)  занятий,  направленных  на  формирование  слухового
восприятия  речи  и  неречевых  звучаний,  включая  музыку,  слухозрительного  восприятия
устной  речи,  ее  произносительной  стороны,  развитие  познавательной,  двигательной,
эмоциональной  –  волевой  сферы,  что  имеет  важное  значение  для  более  полноценного
развития  обучающихся,  формирования  личности,  достижения  глухими  детьми
планируемых результатов начального общего образования.  

Введение  во  внеурочную  деятельность  специального  предмета  «Социально  –
бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных компетенций обучающихся, их
социальной  адаптации,  практической  подготовке  к  самостоятельной  жизни  в  условиях
целенаправленного развития нравственной,  познавательной, трудовой и коммуникативной
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культуры,  в том числе, во взаимодействии с достаточно широким кругом детей, включая
слышащих сверстников, и взрослых.  

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). 
Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает  систематическое проведение
комплексного  психолого-педагогического  обследования  глухих  обучающихся,  изучение
динамики  их  развития,  корректировку  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом
полученных результатов. Это предполагает проведение:  

 комплексного  психолого-педагогического  обследования  обучающихся  при
поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью  выявления  их  особых
образовательных потребностей;  

 систематического  мониторинга  (в  конце  каждой  учебной  четверти)  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  образования  на  основе
адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 систематического  мониторинга  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  коррекционно-развивающей  работы,  изменение  коррекционной
программы  по  результатам  обследования  в  соответствии  с  выявленными
особенностями и потребностями учащихся; 

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания;
Консультативная работа. 
Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность  специального

психологопедагогического  сопровождения  глухих  детей   и  их  семей  по  вопросам
образования и социализации обучающихся.  

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.; 

 консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам
семейного  воспитания,  образования  и  проведения  коррекционно–  развивющей
работы во внешкольное время.  

Информационно-просветительская работа. 
 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность 
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педагогических  работников  по  вопросам,  связанным с  особенностями  образовательно  –
коррекционного  процесса  для  данной  категории  обучающихся.  Информационно
просветительская работа включает: 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся и их родителям (законным
представителям),  педагогическим  работникам,  а  также  -  представителям
общественности вопросов, связанных с особенностями образования, комплексного
психолого-педагогического  сопровождения,  социальной  адаптации  глухих
обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей глухих обучающихся со ССД; 

 проведение  индивидуальных  консультаций  специалистами  с  целью  повышение
уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и
обучении ребенка. 

Психолого-педагогическая работа включает  
 проведение  психолого–педагогической  диагностики  с  целью

психологопедагогического  изучения  индивидуальных  особенностей  личности
обучающегося,  резервов  ее  развития;  познавательных  возможностей  и  интересов
обучающихся,  резервов  их  развития;  определения  индивидуального  стиля
познавательной  деятельности;  выявления  причин  возникновения  проблем  в
обучении  и  развитии  обучающихся;  изучения  интересов  обучающихся  в  связи  с
профоориентационной работой в образовательной организации;  

 осуществление  коррекционно–развивающей  работы  с  учетом  результатов
психолого-педагогической  диагностики  совместно  со  специалистами
образовательной  организации  и  /или  других  организаций  на  основе  сетевого
взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему
видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей;  

 осуществление  здоровьесберегающей  работы  совместно  со  специалистами
образовательной  организации  и  /или  других  организаций  на  основе  сетевого
взаимодействия  на  основе  формирования  установок  на  здоровый  образ  жизни,
содействие  в  сохранении  и  укреплении  здоровья  у  участников  образовательно  –
коррекционного процесса,  

 проведение  психолого-педагогического  консультирования,  направленного  на
оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных
задач  развития,  социализации,  преодоления  учебных  трудностей,  проблем
взаимоотношений между обучающимся, одноклассниками, родителями, педагогами;
формирование и развитие психологически комфортных отношений; осуществление
профилактики  внутриличностных  конфликтов,  межличностных  конфликтов  в
классе/ образовательной организации/ семье; 

 психолого-педагогическое  содействие  обеспечению  управленческих  процессов  на
основе  проведения  мониторинговых  исследований  психологического  климата  в
коллективе  педагогов,  продуктивности  управленческой коммуникации в  системах
администрация – педагоги, администрация – педагоги – обучающиеся, педагоги –
обучающиеся,  педагоги  –  обучающиеся  –  родители,  обучающиеся  –  родители,
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психолого  –  педагогического  сопровождения  эффективного  взаимодействия
администрации  –  педагогов  -  обучающихся  –  родителей,  участия  в  разработке
программ  развития  общеобразовательной  организации,  психологическая
профилактика  и  просвещение  с  целью  развитие  психолого-педагогической
компетентности педагогов, обучающихся, родителей. 

Описание специальных условий обучения и воспитания 
 Описание   специальных  условий  обучения  и  воспитания  глухих  детей  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 Система  коррекционной  работы  в  школе  направлена  на  создание  особых

образовательных условий и нормализацию образовательной деятельности, которые
приводят  к  воспитанию  полноценной  личности:  равноправного,  активного,
деятельного члена социума; позволяют глухим детям овладеть произносительными
навыками,  необходимыми  для  общения  с  окружающими,  получить  начальное
образование для продолжения обучения. 

 Система работы построена на коррекционных  мероприятиях. 
 Факторы, влияющие на результат коррекционной работы:   
 вовремя  начатое  и  организованное  обучение  и  воспитание  глухого  ребенка

(дошкольная  группа,  первый  дополнительный),  так  как  уровень  развития
пришедшего в школу ученика зависит не только от времени наступления глухоты,
степени  выраженности  первичного  дефекта,  но  и  от  качества  предшествующего
обучения и воспитания; 

 усиление  внимания  к  формированию  полноценной  жизненной  компетенции,
использование полученных знаний в реальных условиях; 

 введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  не  присутствующих  в
программах  образования  нормально  слышащих  сверстников  (индивидуальные
занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи,
музыкально-ритмические занятия, развитие речи, фонетические зарядки); 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения для достижения
образовательных  коррекционно-развивающих  задач  (различные  аудиовизуальные
средства, деятельностно-коммуникативное обучение языку, связь процесса обучения
основам  наук  и  словесной  речи,  использование  звукоусиливающей  аппаратуры,
интенсивное  развитие  остаточного  слуха  в  единстве  с  формированием
произносительной  стороны,  активизация  речевого  общения,  в  соответствии  с
широким использованием для речевой практики диалогов). 

 создание  специальных условий обучения  и  воспитания  глухих  обучающихся  при
которых  возможна  коррекционная  работа  по  формированию  речевого  слуха  и
произносительной стороны устной речи 
1) слухопротезирование  высококачественными  современными
моделями слуховых аппаратов; 
2) активное  участие  в  процессе  реабилитации  семьи;  3)
систематическое длительное обучение слушанию; 
4) обеспечение детям речевой среды; 
5) работа над смыслом речевого материала; 
6) развитие мышления, воображения, активности и самостоятельности. 
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 дифференцированный  подход  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого
ребенка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды  (слухо-речевой  режим,  использование  индивидуальных  и  коллективных
средств реабилитации); 

 расширение  области  жизненных  компетенций  за  счет  формирования  доступных
ребенку  базовых  навыков  коммуникации,  социально-бытовой  адаптации
подготовкиего к активной жизни в семье и социуме максимальное «раздвижение» 
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения  

 образовательно-коррекционная  работа  с  глухими  обучающимися  с  легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проходит в условиях
специально  педагогически  созданной  слухоречевой  среды,  предполагающей
развитие  у  обучающихся  активного  речевого  поведения,  которое  проявляется  в
желании и умении вступать в речевой контакт со взрослыми и сверстниками.   

 Общие понятия: 
 Единый слухоречевой режим (далее ЕСР) в школе устанавливается для объединения

усилий  педагогов  школы  по  созданию  максимально  насыщенной  слухоречевой
среды. 

 ЕСР  устанавливается  в  ходе  всей  образовательной  деятельности:  на  всех
общеобразовательных  уроках,  индивидуальных  и  музыкально-ритмических
занятиях,  подготовке  домашнего  задания,  внеклассных  занятиях  и  школьных
мероприятиях,  режимных  моментах,  экскурсиях,  прогулках,  играх,  в  различной
практической  деятельности  учащихся,  пребывании  ребенка  в  семье.  Наилучшие
условия  слухоречевой  среды  устанавливаются  во  время  общения  детей  со
слышащими людьми. 

 Организация коррекционной деятельности: 
 Работа над развитием устной речи, формированием ее произносительной стороны,

развитием   слухового  восприятия  ведется   учителями,  воспитателями,
руководителями  кружков  и  родителями  в  ходе  всего  учебно-воспитательного
процесса. Все педагоги должны знать уровень речевого развития, состояние слуха и
произношения каждого ученика.  

Требования к организации ЕСР на уроках, занятиях, самоподготовках: 
1) Обязательное использование обучающимися слуховых аппаратов (бинаурально).
2)  Правильная  расстановка  парт  и  определение  посадочного  места  для  каждого
ученика. 
3) Побуждение детей к активному применению словесной речи. 4)
Осуществление контроля за произношением учеников. 
5) Проведение фонетической зарядки на каждом уроке в начальной школе и в
начале самоподготовки;  
6) Развитие речевого слуха проводится на протяжении всех лет обучения глухих
на всех уроках учителей и занятиях воспитателей.  
7)Содержание  речевого  материала  для  предъявления  на  слух  на  уроках  и
внеурочных занятиях: 
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- словарь  по  основному  содержанию  урока  (слова,  словосочетания,  фразы,
различные  вопросы,  поручения,  выводы  по  уроку,  термины,  характерные  для
конкретного предмета); 

- фразы, организующие деятельность учеников; 
- наиболее употребительный материал, необходимый для общения. 
8) Выполнение  единых  требований  к  речи  взрослых.  Устная  речь  педагогов,

слышащих родителей  должна быть образцом для глухого ребенка. Важно, чтобы
речь окружающих соответствовала нормам произношения,  была естественной,
эмоциональной и выразительной. 

9) Соблюдение единого фонетического режима, который предполагает: 
- фонетическую  обработку  речевого  материала.  В  словах,  словосочетаниях,

предложениях  необходимо  отмечать  ударения,  орфоэпические  правила
произношения, логические паузы; 

- подготовку устных речевых выступлений. Текст выступлений раздается детям не
менее чем за месяц до выступления. Репетиции проводятся не менее чем за 10 дней
до выступления. 

После  проведения  праздника  подводятся  итоги  речевых  выступлений  детей,
оценивается качество речи обучающихся.  

Памятка. 
(Что важно знать педагогам и родителям при обучении и воспитании глухих детей с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 
1. Ребенок должен всегда видеть лицо «говорящего». Лицо «говорящего»

должно  быть  хорошо  освещено.  Педагог  должен  постоянно  следить,  смотрит  ли
глухой на того, кто говорит, досматривает ли фразу до конца. Для этого существуют
методы сопряженного и отраженного проговаривания.   

2. Контроль  за  пониманием  предъявляемого  материала  осуществляется
сразу,  в  процессе  его  восприятия.  Понимание  текстов  становится  центральной
задачей любого урока. Имеется в виду как устные, так и письменные тексты. Слушая
собеседника,  проговаривать  одновременно  с  ним;  записывая,  проговаривать  и
слушать себя; читая, слушать себя.  

3. Учитель  должен  работать  в  тесном  контакте  с  родителями  глухого
ученика. 
Приглашать их на уроки. 
Речевое поведение взрослого. 

 говорить разборчиво, голосом разговорной громкости;                                               
 научитесь ловить и держать его взгляд; 
 повторять фразу в точности, как было произнесено в первый раз; 
 использовать дактильную речь только тогда, когда обучающийся не смог считать с

губ обращенную унему речь после нескольких повторений; 
 не утрировать артикуляциюзвуков в разговоре с учащимися. 

Требования к проведению индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи. 

 соответствие  темы  занятия  требованиям  программы  и  состоянию  произношения
ученика; 

 определение цели занятия; 
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 методы обучения произношению; 
 методика обучения произношению; 
 отбор речевого материала; 
 организация занятия и распределение времени; 
 работоспособность ученика на занятии; 
 виды работ на занятии; 
 виды речевой деятельности; 
 знание педагогом индивидуальных особенностей ученика; 
 выработка самоконтроля за произношением; 
 методика работы по развитию речевого слуха; 
 способ предъявления речевого материала;  преемственность в работе с педагогами

класса;  результативность занятия. 
Структура индивидуального занятия по произношению 

1.Артикуляционные упражнения. 
2.Выработка слуховых дифференцировок. 
3.Постановка звука. 
4.Автоматизация звука. 
5.Дифференциация сходных по звучанию звуков.    

Требования к речевому материалу, который ученики слушают на индивидуальных занятиях.
1.Смысловое содержание материала должно быть знакомо детям. 
2.Речевой материал должен быть актуальным. 
3.Коммуникативная направленность. 

Учёт индивидуальных возможностей ребёнка: 
1) варьируется объём речевого материала; 
2) структура материла последовательно усложняется; 
3) на одном занятии используется материал различной структуры; 
4) последовательно усложняется содержание речевого материала; 
5) на одном занятии используется материал различного тематического содержания;

6) последовательно усложняются условия для восприятия речевого материала за
счёт исключения ситуационного контекста. 

Речевой режим на уроке и внеклассном занятии 
 Использовать в работе индивидуальные слуховые аппараты и стационарную ЗУА. 

Словесная речь - основа общения с глухими учащимися. Требовать от учащихся, чтобы
все  просьбы  и  вопросы  выражались  в  словесной  форме.  Жестовую  и  дактильную речь
переводить в словесную. 
 Использовать любую ситуацию для сообщения новых слов и фраз. 
 Требовать от учащихся устногоотчета о выполнении работы или задания. 
 Искусственно создаватьречевые ситуации на занятии и уроке.  
 Требовать от учащихся выполнения заданий по устной или письменной инструкции с

постепенным ее усложнением.  
 На всех уроках и внеклассных занятиях обучать умению вести диалог. Использовать

диалоги из 25 тем  в обиходно-разговорной речи.  
 Требовать  от  учащихся  письменных  и  устных  отчетов  по  итогам  экскурсий,

лабораторных и практических работ по всем предметам. 
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 Использовать любую возможность для развития слухового восприятия. 
Речевой режим на уроках трудового и производственного обучения,  внеклассных
занятиях по бытовому труду, изобразительной деятельности, работе на участке: 

 Давать учащимся словесные инструкции перед началом выполнения трудовых операций
(инструкционные карты). 

 Учить учащихся умению сделать связное сообщение о предстоящей работе. 
 Учить формулировать вопросы с целью уточнения приемов работы, выбору материалов,

выбора инструментов. 
 Вести словари профессиональной лексики и фраз, необходимых для общения на уроках

и занятиях. 
 Использовать карточки и таблицы с образцами высказывания. 
 Составлять устные или письменные отчеты по итогам работ. 
Речевой режим во внеурочное время 
 Развивать  обиходно-разговорную  речь  глухих  учащихся  в  естественных  ситуациях

режимных моментов: разговор в спальной, столовой, умывальной и т.д. 
 Использовать для развития обиходно-разговорной речи различные жизненные ситуации:

прибытие в школу родителей, выпускников, проводы на каникулы, посещение врача,
библиотеки и т.д. 

 Использовать  все  виды  игр  (сюжетно-ролевые,  дидактические,  подвижные)  как
мощнейший стимул активизации речевой деятельности. 

 Обогащать речевой материал новой лексикой, новыми структурами предложений при
проведении литературных викторин, конкурсов, речевых праздников, вечеров сказок и
т.д.  

 Развивать  остаточный  слух  при  просмотре  телевизора,  слушании  музыки,  в
компьютерных играх. Дифференцировать уличные шумы на прогулках.  

 Использовать экскурсии в природу, на предприятия города и района, музеи, выставки,
походы  по  историческим  местам  как  естественный  фактор  речевого  и  умственного
развития. 

 Учить  учащихся  использовать  тематические  разговорники  при  посещении
общественных мест: магазинов, аптек, больниц, ателье, городского транспорта. 

 Следить  за  состоянием  произносительных  навыков  учащихся.  Требовать  внятной,
слитной, интонационно-окрашенной речи. 

 Иметь  осведомленность  о  состоянии  произносительных  навыков  и  особенностях
слухового восприятия учащихся групп. Требования к организации рабочего места. 

В  школе-интернате  обязательным  условием  к  организации  рабочего  места
обучающегося  является  расположение  в  классных  помещениях  парт  полукругом,  чтобы
дети  могли  всегда  держать  в  поле  зрения  педагога,  в  том  числе  видеть  его  лицо,
артикуляцию,  движения  рук,  иметь  возможность  воспринимать  информацию
слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 
Планируемые  результаты  освоения  программы
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;  
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 желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в различных
видах  деятельности;  наличие  мотивации  к  развитию  умений  восприятия  и
воспроизведения устной речи; 

 умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в
семье, в школе, в совместной деятельности  со слышащими сверстниками во внеурочное
время и др.) с учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

 умения  выражать  собственные  мысли  и  чувства  в  простых  по  форме  устных
высказываниях, говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;   

 развитие  желания  и  умений  постоянно  пользоваться  различными  типами
электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Предметными результатами  являются: 
 развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на слух (с помощью

слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний,  
 создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на базе

развивающегося  в  процессе  специального  обучения  речевого  слуха;  развитие
слухозрительноговоспряития  фраз,  слов,  словосочетаний,  коротких  текстов
диалогического и монологического характера,  

 овладение  достаточно  внятной  речью,  приближающейся  к  естественному  звучанию;
овладение элементарными приемами самоконтроля произносительной стороной речи;
овладение  умениями  использовать  в  процессе  устной  коммуникации  естественные
невербальные средства (мимику, пластику и др).  

  
Развитие речевого слуха 

Обучающиеся будут уметь Ожидается, что  обучающиеся будут уметь 

Воспринимать  на  слух  знакомый
необходимый   в  общении  речевой
материал  

Воспринимать   на  слух  речевой  материал
необходимый в общении 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Обучающиеся будут уметь Ожидается, что  обучающиеся будут уметь 

Говорить отработанный речевой материал
достаточно   внятно,  по  возможности
естественно. Использовать элементарный  

В самостоятельной речи говорить достаточно
внятно,   по  возможности  естественно.
Использовать элементарный  навык 

навык самоконтроля за произношением. самоконтроля за произношением. 

 
Механизмы реализации программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий  учителей-дефектологов,  учителей  начальных  классов,  психолога,
медицинских  работников  общеобразовательной  организации  и  других  организаций,
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специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов  общества,  которое  должно
обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности.  Такое
взаимодействие предполагает: 

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

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

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного
психологомедико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы
ребёнка.  Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),  а также образовательному
учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,
развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших детей. 

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работыследует
обозначить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает 
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное сетевое партнёрство направлено:

 на  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по
вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 

 на  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;  
на сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы. 
 развитие моторики тела и вестибулярного аппарата на уроках физкультуры.   

3.Уроки  по  развитию  речи  (темы  указаны  в  программе,  классы  и  количество  часов  в
учебном плане.)  
4.Внеклассные занятия по развитию речи  – 1 раз в неделю. 
3. К организации рабочего места ребенка: 

 обеспечение  специализированных  условий  обучения  и  воспитания  глухих
обучающихся,  в  том  числе  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  учебной
деятельности: 

1)     соблюдение допустимого уровня нагрузки;   
2)     уменьшение наполняемость  классов  5 человек.   
4.     К техническим средствам обеспечения комфортного доступа глухого обучающегося к  

образованию: 
  обеспечение индивидуальными средствами реабилитации – слуховыми аппаратами; 

5.     К техническим средствам обучения.   
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1)  сурдотехническое оборудование (приборы для диагностики, аудиоклассы, радиоклассы,  
слухоречевые  тренажеры); 

2)  современные технические средства обучения (компьютеры, интерактивные доски и т.д.);   
6. К специальным учебникам, дидактическим материалам. 
1) Багрова И. Г., Богданова Т. Г, Большакова Е. А. и др.; Под ред. Е. Г. Речицкой. 
«Сурдопедагогика». – Москва :Владос, 2012.  
-      Кузьмичёва Е.П. «Развитие речевого слуха у глухих».- М.: Педагогика, 2014.   
-      Рау Ф. Ф. ,Слезина Н. Ф. «Методика обучения произношению глухих». – Москва :Владос,  
2013. 
-      Кузьмичева Е. П., Яхнина Е. З. «Развитие устной речи у глухих школьников». - М.:   

«Энас», 2014.   
-      «Социальная адаптация и интеграция детей с нарушениями слуха». Сост. Астафьева В.М.   
-      М.: АПК и ПРО, 2013.   
-      Богданова Т.Г. "Сурдопсихология: Учеб.пособие. - М.: «Академия», 2012.   
2) диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий: 
-  Тональный  аудиометр,  «Верботон  СТ-10»,  «Верботон  ИТ-2»,  стационарная
звукоусиливающая  аппаратура,  радиокласс,  набор  предметных  картинок  для  проверки
речевого слуха у глухих обучающихся, комплекты слов сбалансированных по   частотному
принципу  для  тестирования  индивидуальных  слуховых  аппаратов  и    проведения
мониторинга  динамики  речевого  слуха,  альбом  для  проверки  произношения,  речевой
материал для обследования пассивного и активного   словаря, грамматического строя языка,
связной речи на диагностическом периоде и   т. д.;   
3) специальные учебники, пособия и цифровой образовательный ресурс. 

 
Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа по РРС и ФПР осуществляется специалистами,  имеющими
сурдопедагогическое  образование  и  педагогами,  прошедшими  курсовую  подготовку  по
специальности  «Индивидуальная  работа  по  развитию  слухового  восприятия  и
формированию произношения у детей с нарушением слуха. Для осуществления адекватной
коррекционной  помощи  глухим  обучающимся   учителям  и  воспитателям  необходимо
взаимодействие  с  дефектологом  и  другими  специалистами:  психологом,  социальным
педагогом. В штатном расписании школы – интерната есть все вышеуказанные сотрудники.

Данная  система  требований  включает  в  себя  специфические  компоненты  в
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с нарушением слуха. 
Материально-техническое обеспечение. 
1. К организации пространства:   

 обеспечение  дифференцированных  условий  в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-педагогического консилиума; 

 обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного  процесса,  учет  индивидуальных  особенностей  глухих
обучающихся,  использование  современных  коррекционных  и  педагогических
технологий для   повышения эффективности образовательного процесса); 

 специальная подготовка педагогических работников; 
 обеспечение единых требований со стороны всех педагогов, работающих на классе 

(реализация требований единого слухо - речевого режима); 

85
 



 обеспечение здоровьесберегающих условий; 
 обеспечение участия родителей в процессе коррекционно-развивающего обучения;

 осуществление текущего и периодического учета работы по РРС и ФПР. 
2. К организации временного режима обучения:   
Формы организации учебной деятельности по РРС и ФПР. 
1. Индивидуальные занятия по РРС и ФПР. 
       1 дополнительный – 5 классы – 3 часа в неделю. 
2. Коррекционная работа на общеобразовательных уроках и во внеклассное   время: 

 информальное обучение произношению; 
 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 
 развитие  высших  психических  процессов  на  коррекционных  занятиях,

общеобразовательных уроках и занятиях психолога; Требования к речи педагога: 
 речь  педагога  должна  быть  выразительной,  эмоционально  окрашенной,

соответствовать нормам литературного произношения; 
 учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты и силы; 
 учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть

скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения). 
Требования к работе над речью глухих обучающихся: 

 исправлять слухозрительно речевые, слуховые, произносительные ошибки; 
 следить  за  правильным  речевым  дыханием  учащихся,  высотой  и  силой  голоса,

темпом речи; 
 работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи,

над выработкой правильного логического ударения; 
 внимание к  речи учащихся должно осуществляться  на  протяжении всего  дня:  на

уроке; занятиях в интернате; во внеклассное время. 
Общеобразовательные  (предметные)  уроки,  коррекционно-развивающая  работа  с

глухими  обучающимися  пронизывает  весь  образовательный  процесс  в  школе.  Развитие
слуха и речи обучающихся должно происходить постоянно, в процессе всего школьного
обучения. 
Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся 

Каждый педагог в  школе должен знать слуховые и речевые возможности учащихся
(степень снижения слуха, состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия
речи на слух с  индивидуальным аппаратом). 

Правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения
и выключения аппаратуры, следить за расстоянием от микрофона,  чередовать работу со
звукоусиливающей стационарной аппаратурой и индивидуальными слуховыми аппаратами,
выдерживать  длительность  работы с  ЗУА).  При подготовке  к  уроку  планировать  объём
речевого материала, предъявляемого на слух. На слух давать знакомый материал (опрос
домашнего задания, повторение, закрепление материала). Исправлять речевые и слуховые
ошибки  учащихся  на  протяжении  всего  урока.  Воспитывать  у  учащихся  навык
самоконтроля за речью. Работать над формированием навыка контроля за речью товарищей.
Формирование грамматического строя речи 

На каждом уроке работать над формированием грамматического строя речи.  При
исправлении  аграмматизмов  в  речи  глухих  обучающихся  использовать  наглядность,
ситуацию, схему. 
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Развитие связной речи: 
 формировать коммуникативные учебные действия; 
 на  общеобразовательных  уроках  работать  над  формированием  связной  речи

обучающихся; 
 проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, путём

толкования, введения слова в словосочетание и предложение; 
 использовать  наглядность,  контекст,  ситуацию  для  уточнения  значений  слов,

неправильно понимаемых глухими обучающимися; 
 учить  глухих  обучающихся  работать  с  разными  типами  словаря  (толковый,

орфографический, фразеологический и др.); 
 обогащать словарный запас глухих обучающихся (вводить новые слова в активный

словарь); 
 развивать умение слушать объяснение учителя и ответы одноклассников;  
 формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и

теме урока. 
Повышение эффективности урока: 

 использовать  сменные  речевые  клише  для  правильного  построения  развёрнутого
ответа; 

 учить глухих обучающихся  выступать с подготовленным сообщением и обсуждать
его в вопросно-ответной форме; 

 использовать инновационные технологии (метод проектов,  игровые технологии); 
 учить глухих обучающихся делать выводы по теме урока, по обсуждаемым вопросам

с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма; 
 учить ведению диалога по определённым темам; 
 учить  глухих  обучающихся  задавать  вопросы  учителю,  своим  товарищам;  

проводить слухозрительно словарные и терминологические диктанты. 
 Оценивая  работу  глухого  обучающегося  на  уроке,  учитывать  правильность  речевого
оформления ответа:  произносительные навыки;  речевую активность  учащихся;  культуру
речевого общения. 
 Материалы  по  формированию  коммуникативных  учебных  действий  своевременно
оформлять  на  стенде  в  классе,  обновлять  по  мере  необходимости  (речевые  клише,
алгоритмы ответов, материалы для самостоятельной работы и др.). 
 

Диагностический инструментарий контроля реализации программы Развитие
речевого слуха у глухих обучающихся 

 
Воспринимать  на  слух  знакомый
необходимый  в общении речевой материал  

Воспринимать   на  слух  речевой  материал
необходимый в общении 

 
Формирование произносительной стороны речи у глухих обучающихся 

 
Говорить  отработанный  речевой  материал
достаточно   внятно,  по  возможности
естественно.  Использовать  элементарный
навык самоконтроля за произношением. 

В  самостоятельной  речи  говорить
достаточно  внятно,   по  возможности
естественно.  Использовать  элементарный
навык самоконтроля за произношением. 
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Диагностический инструментарий для определения уровня восприятия речи разными

сенсорными способами (на слух и слухозрительно) 
Проверку  проводят  ежегодно  при  использовании  тестового  материала,

соответствующего уровню речевого развития глухих обучающихся. 
Задачи проверки: оценить динамику развития речевого слуха.  

В  качестве  тестового  материала  используются  специально  созданные
сбалансированные фразы, отработанные на индивидуальных занятиях в связи с развитием
речевого  слуха  (речевой  материал  сбалансирован  по  количеству  слов  во  фразах,  по
количеству  повествовательных,  вопросительных  и  побудительных  предложений,  по
используемым грамматическим, синтаксическим и интонационным конструкциям).  
(Примерные списки фраз приведены далее). 

Методика проведения проверок. При обследовании глухие обучающиеся с  легкой
умственной отсталостью пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. Все фразы
последовательно  предъявляются  до  двух  раз.  Ответы  учитель  фиксирует  в  протоколе.
Учитываются  особенности  речевого  поведения:  число  случаев,  когда  поручение
выполнялось молча, когда давался речевой ответ, но действие не выполнялось и, когда не
было ни речевого ответа, ни соответствующего действия, но ученик правильно повторял
вопрос или поручение. 

Диагностический  инструментарий  для  обследования  произносительной  стороны
устной  речи.  Специально  обследуется  внятность  произношения,  просодическая  сторона
устной речи и осуществляется аналитическая проверка произношения.  Проверку внятности
произношения проводят ежегодно, начиная с первого дополнительного  класса. 

Задачи проверки: оценить динамикувнятности произношения глухих обучающихся.
В  качестве  тестового  материала  используются  специально  созданные  сбалансированные
списки слов, разработанные Э. И. Леонгард.  
(Примерные списки слов приведены далее). 

Методика  проведения  проверок.  Ученику  предлагается  прочитать  25 слов.
Аудиторская группа педагогов, не глядя на читающего ученика, записывают за ним то, что
поняли. Затем подсчитывается процент правильно понятых слов. Произношение считается
внятным, если аудиторы поняли от 91 – 100% слов.  Достаточновнятное - 81 – 90%.  Мало
внятное – 71 – 80%. Невнятное – до 70% слов.  

Результаты  обследования  важны  для  оценки  динамики  внятности  произношения
обучающихся с нарушением слуха. 

Просодическая сторона устной речи и качество воспроизведения звуков проверяются
ежегодно.  В первом классе – три раза в год. 

Просодическая сторона устной речи оценивается по следующим критериям 
 

Темп  Нормальный, ускоренный, замедленный. 
Интонация  Природная, монотонная 
 
Воспроиз 
ведение слова 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по слогам, по звукам) 
Звукослоговой 
состав 

Соблюдает, не соблюдает 

Словесное 
ударение 

Соблюдает, не соблюдает 
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Воспроизведен 
ие фразы 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по словам). 
Звукослоговой 
состав 

Соблюдает, не соблюдает 

Грубые 
дефекты 

 Фальцет,  открытая гнусавость,  сонантность,  боковые
артикуляции  свистящих  и  шипящих  звуков,
универсальное  озвончение,  закрытая  гнусавость,
горловое Р 

 
В  ходе  проверки  качества  звукопроизношения  фиксируются  все  варианты

произнесения каждого звука.  (Все данные заносятся в протокол проверки произношения).
Качество  воспроизведения  звука  проверяется  в  самостоятельной  речи  при  назывании
картинок.  В случае  затруднения ученик находит слово и  прочитывает его.  Если глухой
обучающийся  допускает  ошибку,  педагог  предлагает  ему  произнести  слово  вместе
(сопряжено), а затем вновь назвать слово (отраженное проговаривание).   В ходе проверки
педагог фиксирует и особенности голоса ученика: 
 
Сила Природный, крикливый, тихий, громкий. 
Высота Нормальный, низкий, фальцетный, битональный, высокий. 
Тембр  Нормальный, хриплый, гнусавый, глухой. 
В конце обследования проводится проверка умения произносить стечения согласных. (По
методике проверки произнесения каждого звука). 
Результаты  обследования  важны  для  оценки  качества  работы  над  формированием
произносительной стороны устной речи глухих обучающихся. 
Примерные списки фраз для определения уровня восприятия речи разными сенсорными
способами представлена в форме таблиц в приложении № 21 
 
2.6 Программа внеурочной деятельности 

Современная педагогическая теория считает,  что воспитание состоит не в прямом
воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и воспитанника.  
Процесс реализуется через организацию деятельности детей, результат действий педагога
выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. 
 Современную  отечественную  концепцию  воспитания  характеризуют  понятия:
взаимодействие,  сотрудничество,  воспитательные  отношения,  педагогическая  ситуация,
социальная ситуация развития.  

По существу,  воспитывать -  это  значит организовывать  содержательную жизнь  и
развивающую деятельность детей совместно с взрослыми, где у тех и других будут свои
роли,  цели,  взаимные  отношения,  таким  образом,   успешная  реализация
вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности. 
В связи с этим в учреждении разработана Программа организации внеурочной деятельности
в  классах,  реализующих  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  ( далее – Программа), которая
призвана  способствовать  разностороннему  раскрытию  индивидуальных  способностей
ребенка,  которые  не  всегда  удается  раскрыть  на  уроке,  развитию  у  детей  интереса  к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время.  
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Каждый  вид  внеурочной  деятельности,  осуществляемый  в  учреждении:  творческой,
познавательной,  спортивной,  игровой  –  обогащает  опыт  коллективного  взаимодействия
школьников  в  определенном  аспекте,  что  в  своей  совокупности  дают  большой
воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного
процесса и одна из форм организации свободного времени обучающихся.  

Вместе  с  тем,  правильно  организованная  система  внеурочной  деятельности
представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно  максимально  развить  или
сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая
обеспечит воспитание свободной личности.  

Воспитание детей происходит в процессе всей их деятельности.  
Однако  наибольший  результат  в  воспитании  достигается  в  свободное  от  учебы

время.  
Посещая  кружки  и  секции,  обучающиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.  
На  занятиях  у  обучающихся  могут  быть  раскрыты  организаторские,  творческие,

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии каждого
отдельного ребенка. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная  деятельность  обучающихся,  как  и  деятельность  в  рамках  уроков,
направлена  на  достижение  результатов  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  и  осуществляется  в  формах,  отличных  от
классноурочной.  

Внеурочная  деятельность  объединяет  все,  кроме  учебной,  виды  деятельности
обучающихся,  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и
социализации.  

Особое  внимание  в  Стандарте  акцентируется  на  достижении  личностных
результатов,  что  и  определяет  специфику  внеурочной  деятельности,  в  ходе  которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения.  

Цель  организации  внеурочной  деятельности  в  учреждении  в  соответствии  с
ФГОС УО - создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  лёгкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  создание  воспитывающей  среды,
обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных  интересов,  обучающихся  в
свободное время. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  программы  внеурочной  деятельности
отнесены личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательному  учреждению,
своему селу, городу, народу, России;  

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской  Федерации,  жителя
конкретного региона; 
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 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры.  

 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее
охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу  
жизни других народов; 

 готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и
профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии
с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных    видах  практической,  художественно-эстетической,
спортивнофизкультурной деятельности;  

 развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и
социальных компонентов; 

 расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие  и  освоение  различных
социальных ролей; 

 принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение  взаимодействовать  с
людьми, работать в коллективе;  
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владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия; 

 способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с  представлениями  о
здоровом образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  нормах  социального
взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

 способность  организовывать  свою  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,
выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать
достигнутые результаты; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности. 

Кроме того,  внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу решить
ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить  коррекцию  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 совершенствовать активность,  самостоятельность и независимость в повседневной
жизни; 

 развивать  возможные  избирательные  способности  и  интересы  ребенка  в  разных
видах деятельности; 

 формировать  основы  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно
оценивать окружающее и самих себя; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  
 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённости

и настойчивости в достижении результата; 
 расширять представления ребенка о мире и о себе, его социальный опыт; 
 формировать  положительное  отношение  к  базовым  общественным  ценностям,

умения, навыки социального общения людей; 
 развивать   навыки  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укреплять доверие к другим людям;  
 развивать  доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других

людей и сопереживание им. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с требованиями ФГОС,  время, отводимое на внеурочную деятельность
(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет: 

 в подготовительном (1)- 5  классах - не более 330 часов в год Распределение 
часов осуществляется следующим образом:  
 до 6 часов в неделю отводится на проведение коррекционно-развивающей 
работы;  
 до 4 часов - на остальные направления.  
Программа  организации  внеурочной  деятельности  предполагает  реализацию  4

направлений деятельности:  

92
 



 
социальное,  

 спортивно-оздоровительное,   общекультурное,   нравственное.  
Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию

обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся,
поэтому  участие  обучающихся  во  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  основе
свободного выбора детьми направлений и форм внеурочной деятельности и не является
обязательным для каждого обучающегося.  

Подбор  направлений,  форм  и  видов  деятельности  должен  обеспечить  достижение
планируемых результатов каждого обучающегося индивидуально.  

Социальное  направление.  Проблема  воспитания  и  социализации  подрастающего
поколения является одной из важнейших для любого общества.  

Концепция модернизации российского образования определяет одной из приоритетных
задач школы — обеспечение успешной социализации обучающегося.  

Социализация  и  интеграция  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  представляет  собой  острую  актуальную  проблему  коррекционной
педагогики.  

Значимость  проблемы  обусловлена  тем,  что  выпускники  испытывают  трудности  в
определении своей жизненной позиции, своего места в обществе.  

Одним из эффективных подходов к социальному воспитанию обучающихся является
создание в образовательном учреждении условий и средств, позволяющих обеспечивать их
успешную социализацию и интеграцию в обществе.  
Цель:  создание  условий,  способствующих  адаптации  и  социализации,  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в обществе.  
Задачи:  

 создать  коррекционно-развивающее  пространство,  обеспечивающее  развитие
механизмов компенсации каждого обучающегося;  

 формировать  психологическую  культуру  и  коммуникативную  компетенцию  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формировать отношение к семье как к основе российского общества, воспитывать у
обучающихся  почтительное  отношение  к  родителям,  осознанного,  заботливого
отношения к старшему поколению;  

 формировать основы культуры межэтнического общения;  
 повышать  уровень  познавательной  активности  и  расширять  объем  имеющихся

знаний  и  представлений  об  окружающем  мире,  формировать  способности
обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

 развивать  у  обучающихся  способность  к  профессиональной  адаптации,
формировать навыки и умения, необходимые для успешного вхождения в общество
в процессе трудового, социально - бытового взаимодействия с другими людьми. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта,  в
формировании  социальных,  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме. 
Формы: 

тренинги и беседы; 
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 совместные мероприятия с родителями; 
 индивидуальные и коллективные беседы; 
 труд по самообслуживанию;  сюжетно – ролевые игры;  акции и смотры. 

Основные мероприятия: 
 клубные часы и беседы; 
 памятные и социально значимые акции (День Космонавтики, День Защиты Детей, 

День Народного Единства) 
 проекты; 
 встречи с представителями МЧС, ОМВД; 
 занятия по профессиональной ориентации; 
 посещение Центра Занятости; 
 родительские собрания; 
 общешкольные  и  совместные  мероприятия  по  классам;  Спортивно  -

оздоровительное направление предполагает: 
 приобщение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) к ценностям здорового образа жизни;  
 формирование  у  них  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к

собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;  

 формирование  умений  использовать  средства  физической  культуры  и  спорта  в
организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение
обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия.  

При  организации  работы  огромное  значение  имеет  целенаправленное  преодоление
недостатков моторики, развитие движений, охрана и укрепление здоровья обучающихся.  

Конечно  же,  подходы  к  организации  физического  воспитания  обучающихся  с
различными видами отклонениями в развитии неодинаковы.  

Они  учитывают  структуру  дефекта,  степень  выраженности  нарушений,  состояние
здоровья и многое другое. 
 Однако всегда физическое воспитание является важной частью общей системы обучения,
воспитания и лечения обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями.  

Спортивно-оздоровительная работа в учреждении включает в себя непосредственно  
 физическое воспитание;  
 организацию рационального двигательного режима;  
 создание  комфортной,  безопасной  развивающей  среды  необходимой  для

обеспечения  двигательной  активности  обучающихся;    профилактические  и
оздоровительные мероприятия.  

Данное направление позволит систематизировать и углубить знания о здоровом образе 
жизни, заинтересовать обучающихся в необходимости систематических занятий 
физической культурой и спортом. 
Задачи:  
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Оздоровительные задачи,  направленные на охрану жизни и укрепление здоровья
обучающихся,  способствуют  гармоничному  психосоматическому  развитию,
совершенствованию защитных функций организма, повышению устойчивости к различным
заболеваниям, увеличению работоспособности.  
Оздоровительные  задачи  конкретизированы  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся и направлены на формирование правильной осанки, развитие сводов стопы,
укрепление  связочно-суставного  аппарата,  развитие  гармоничного  телосложения,
регулирование роста и массы костей, развитие мышц лица, туловища, рук, ног, плечевого
пояса,  кистей,  пальцев,  шеи,  глаз,  внутренних  органов  -  сердца,  кровеносных  сосудов,
дыхательных мышц.  
Оздоровление предполагает также совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной  системы,  развитие  умения  приспосабливаться  к  меняющейся  нагрузке  и
внешним условиям.  
Образовательные задачи предполагают:  

 формирование двигательных умений и навыков;  
 развитие двигательных, качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера,

ловкости);  
 развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений);
В  процессе  реализации  данного  направления  внеурочной  деятельности  обучающие

приобретают  определенную  систему  знаний  о  физических  упражнениях,  их  структуре,
оздоровительном  воздействии  на  организм;  осознают  свои  двигательные  действия;
получают  необходимые  знания  о  выполнении  движений,  спортивных  упражнений,  игр;
познают свое тело и учатся управлять им. Занимаясь физическими упражнениями, ребенок
закрепляет знания об окружающем,  он познает свойства  предметов,  у  него обогащается
словарный  запас,  развивается  пространственная  ориентировка,  память,  внимание,
мышление, воображение. 

Воспитательные задачи, направленные на формирование творческой, разноплановой и
гармонично развитой личности, формируют:  

 потребность в ежедневных физических упражнениях;  
 умение  рационально  использовать  физические  упражнения  в  самостоятельной

двигательной деятельности;  
 самостоятельность  творчество,  инициативность;    самоорганизацию,  стремление  к

взаимопомощи.  
Кроме того, у обучающихся воспитывается стремление к помощи взрослому в проведении

и организации разнообразных форм спортивных игр.  
Создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  положительных  черт  характера

(организованности,  скромности,  отзывчивости);  закладываются  нравственные  основы
личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества за порученное
дело,  умение  заниматься  в  коллективе);  осуществляется  воспитание  волевых  качеств
(смелость,  решительность,  уверенность  в  своих  силах,  выдержка,  настойчивость,
самообладание);  прививается  культура  чувств,  эстетическое  отношение  к  физическим
упражнениям.  

Коррекционно-развивающие задачи направлены на преодоление недостатков двигательной
сферы, физического и психического развития обучающихся.  
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Улучшение  анатомно-физиологического  статуса  обучающихся  предполагает
коррекцию  неправильных  установок  опорно-двигательного  аппарата  (отдельных
конечностей, стопы, кисти, позвоночника); нормализацию мышечного тонуса; преодоление
слабости  отдельных мышц;  улучшение  подвижности  в  суставах;  сенсорное  обогащение:
улучшение  мышечно-суставного  чувства  и  тактильных  ощущений;  формирование
вестибулярных  реакций;  преодоление  недостаточности  в  деятельности  нервной,
сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма обучающегося. Кроме того,
решаются  и  общекоррекционные  задачи  -  преодоление  недостатков  в  развитии  высших
психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

У  обучающихся  формируется  саморегуляция,  повышается  умственная
работоспособность,  формируется  умение  действовать  во  внутреннем  умственном  плане.
Все  вышеперечисленные  задачи  спортивно  -  оздоровительной  работы  в  учреждении
решаются в единстве.  
Они  способствуют  всестороннему  воспитанию  обучающихся,  направленному  на
физическое, интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие, психофизическую
готовность к производственным условиям и рабочим нагрузкам.  
Формы: 

 прогулки с включением подвижных игр, оздоровительный бег; 
 соревнования, праздники, марафоны, спортивные праздники, занятия, секции, кружки; 
 совместные мероприятия с родителями. 

Основные мероприятия: 
 спортивные турниры и конкурсы (Веселые старты) 
 соревнования (Осенний марафон) 
 Дни Здоровья, спортивные игры на свежем воздухе, походы, спортивно – туристические

слеты; 
 беседы на темы, конкурсы рисунков; 
Общекультурное  направление  внеурочной  деятельности  направлено  на

формирование  у  обучающихся  способностей  к  ориентировке  в  пространстве  культуры
(общечеловеческая  культура,  национальная  культура,  семейные  традиции,  народные
традиции),  а  также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических
эталонов.  

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей  целью
развитие  у  обучающихся  умений  организации  деятельности  в  бытовой  и
культурнодосуговой  сферах,  умений  строить  межличностные  отношения,  овладение
навыками культурного общения.  

Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися
знаний в области общечеловеческой культуры, традиций,  формирование у обучающихся
практически их применять в системе социальных отношений, а также создание условий для
приобретения  обучающимися  опыта  деятельности  в  области  освоения  культурного
пространства.  
Задачи:  

 формирование  потребности  у  обучающихся  в  интеллектуальном,  культурном  и
нравственном развитии в соответствии с их склонностями, способностями, интересами;

 формирование  представлений  о  своей  роли  и  практического  опыта  в  производстве
культуры и культурного продукта;  
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 формирование  условий  для  проявления  и  развития  индивидуальных  творческих
способностей;  

 формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях,  собственных
эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих  эстетических  эталонов
различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических  предпочтений  в
области культуры;  

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

 формирование  дополнительных  условий  для  повышения  интереса  обучающихся  к
мировой  и  отечественной  культуре,  к  русской  и  зарубежной  литературе  (в  рамках
школьной программы), театру и кинематографу для воспитания культуры зрителя.  

Формы: 
 индивидуальные и коллективные беседы; 
 кружки; 
 праздники; 
 выставки; 
 спектакли; 
 концерты; 
 работа в творческих группах. 

Основные мероприятия: 
 клубные часы и беседы; 
 творческие кружки; 
 проведение  праздников  и  торжественных  линеек  (День  Знаний,  День  Учителя,

Масленица) 
 областные,  муниципальные  и  школьные  выставки  прикладного  и  технического

творчества; 
 концерты художественной самодеятельности. 
Нравственное  направление.  Изменения  в  государстве  и  обществе  последних

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как духовные и
нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к
особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. 
 Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не
только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к
содержанию феномена воспитания в современной школе.  

Сегодня под воспитанием все  больше понимается создание условий для развития
личности  ребенка,  его  нравственного  становления  и  подготовки  к  жизненному
самоопределению. 
 Воспитание  у  обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  нравственных  качеств
является  наиболее  сложной  и,  вместе  с  тем,  наиболее  ответственной  задачей  в  общей
системе воспитательной работы учреждения, так как успех включения умственно отсталого
школьника в социум в конечном счете решается тем, насколько сформированы у ребенка
необходимые для этого нравственные качества.  

В связи с этим содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной 
деятельности заключается в том, чтобы педагоги в своей практической деятельности 
социально необходимые требования, предъявляемые обществом, воплощали не в случайные,
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а вполне определенные нравственные качества, во внутренние стимулы развития личности 
каждого ребенка; прививали им такие социально значимые ценности, как долг, честь, совесть, 
достоинство, толерантность, милосердие, дисциплинированность и трудолюбие.  

Помимо  этого,  содержание  программ  курсов  обеспечивает  возможности  для
приобретения обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных
приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям,
благотворительность, добровольчество). 
Исходя из этого задачами данного направления являются: 

 формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  о  морали,  об  основных
понятиях  этики  (добро  и  зло,  истина  и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни,
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.);  
 формирование  представлений  о  духовных  ценностях  народов  России,  об  истории

развития и взаимодействия национальных культур;  
 формирование набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и

разнообразия  культур,  философских  представлений  и  религиозных  традиций,  с
понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости
и  партнерства в  процессе  освоения  и  формирования  единого  культурного
пространства;  

 формирование  комплексного  мировоззрения,  опирающегося  на  представления  о
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, 

 на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути
развития и в социальной практике;  

 формирование уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа
и других народов России.  

Формы: 
 индивидуальные и коллективные беседы; 
 встречи; 
 просмотр фильмов, чтение литературных произведений; 
 экскурсии; 
 праздники; 
 смотры- конкурсы, фестивали, выставки;  викторины. 

Основные мероприятия: 
 клубные часы и беседы; 
 встречи (ветераны) 
 экскурсии в музеи  
 проведение праздников и торжественных линеек (23 февраля, 8 марта, 9 мая) В основе

организации внеурочной деятельности лежат  виды: 
 игровая;  
 познавательная;  
 досугово-развлекательная;    проблемно-ценностное общение;  
 художественное творчество;  
 общественно-трудовая деятельность;    спортивно-оздоровительная деятельность;  

туристско-краеведческая деятельность.  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Исходя из  задач,  форм и содержания  внеурочной деятельности,  для  ее  реализации в
качестве базовой рассмотрена следующая организационная модель.  
Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через:  

 учебный план учреждения, а именно: через часть, отведенную для часов внеурочной
деятельности;  

 программы  курсов  внеурочной  деятельности,  разработанные  воспитателями   групп
школ-интернатов реализуемые ими не только за пределами должностных обязанностей,
но в рамках рабочего времени;  

 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования);  
 деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-психолога,  воспитателей,

педагогов дополнительного образования, руководителей секций, творческих кружков) в
соответствии  с  должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик
должностей работников образования.  

Опираясь на данную базовую модель, в учреждении принята организационная модель
внеурочной деятельности и ее реализация осуществляется преимущественно воспитателями
групп школы-интерната.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся  ориентированы  на  воспитательные

результаты. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трем
уровням:  
1-й  уровень  -  школьник  имеет   элементарные  социальные  знания,  первичное  понимание
социальной реальности и повседневной жизни.  
2-й уровень  – школьник имеет опыт переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества,  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.   3-й
уровень – школьник имеет начальный опыт самостоятельного действия в общественной
жизни. 

 Содержание Способ достижения 
Первый уровень результатов 

1. Приобретение  обучающимися
элементарных  социальных  знаний,
первичного  понимания  социальной
реальности и повседневной жизни 

Достигается при взаимодействии с педагогами как
значимыми носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта  

Второй уровень результатов 

2. Получение  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым
ценностям  общества,  ценностного
отношения  к  социальной  реальности  в
целом 

Достигается во взаимодействии школьников между
собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной  просоциальной  среде,  в  которой
обучающийся получает ( или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных  
социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергать)  

Третий уровень результатов 
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3. Получение  обучающимися  начального
опыта  самостоятельного  общественного
действия,  формирование  социально
приемлемых моделей поведения 

Достигается  во  взаимодействии  обучающегося  с
представителями различных социальных субъектов
за пределами общеобразовательной организации, в
открытой общественной среде 

 
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма.  
Первый  уровень  результатов  может  быть  достигнут  относительно  простыми

формами,  второй  –  более  сложными,  третий  уровень  –  самыми  сложными  формами
внеурочной деятельности  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный,
постепенный,  а  сроки  перехода  могут  варьироваться  в  зависимости  от  индивидуальных
возможностей и особенностей обучающихся. 

По  каждому  из  направлений  внеурочной  деятельности  воспитательные
результаты и сроки реализации программы индивидуальны для каждого отдельного
обучающегося. 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель  мониторинга  эффективности  внеурочной  деятельности  —  выяснить,

являются  ли  (и  в  какой  степени)  воспитывающими  те  виды  внеурочной  деятельности,
которыми заняты обучающиеся.  

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы,
существующие  во  внеурочной  сфере,  чтобы  анализировать,  обобщать  и  распространять
позитивный опыт воспитания.  

Для  успешной  реализации  любой  деятельности  необходимы  своевременное
планирование, мониторинг и корректировка, анализ достигнутых результатов.  

Анализ результативности и эффективности организации внеурочной деятельности в
учреждении  осуществляется  путем  проведения  мониторинговых  исследований,
диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Система мониторинговых исследований  позволяет организовать сбор,  обработку и
распространение информации, отражающей результативность внеурочной деятельности и
дополнительного образования по следующим показателям:  
 включенность  обучающихся  в  систему  внеурочной  деятельности  образовательного

учреждения;  
 соответствие содержания и форм организации внеурочной деятельности требованиям  
 ресурсная  обеспеченность  системы  внеурочной  деятельности  в  образовательном

учреждении;  
 продуктивность  внеурочной  деятельности  обучающихся  (качественное  изменение  в

личностном развитии,  усвоении гражданских и  нравственных норм,  духовной культуры,
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность  участников  образовательного  процесса  системой  внеурочной
деятельности образовательного учреждения. 

Результативность внеурочной деятельности 
Первым  этапом  диагностики  результативности  внеурочной  деятельности  является

анализ ее общего состояния.  
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Анализ результативности системы внеурочной деятельности будет осуществляться
путем проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся,  педагогов,
родителей. 

Критерии
изучения 

Показатели Приемы и методы изучения 

Включенность 
обучающихся 
в систему 
внеурочной 
деятельности 
образовательн 
ого 
учреждения 

- Охват обучающихся программами 
внеурочной деятельности. 
- Активность обучающихся. 
- Стабильность участия обучающихся во 
внеурочной деятельности. 

1. Анализ 
статистической 
информации по 

посещаемости 
обучающимися занятий в 
рамках внеурочной 
деятельности 

2. Педагогическое 
наблюдение 

Соответстви е
содержания  и  

форм
организации  в
неурочной
деятельности
требованиям 

- Системность организации внеурочной 
деятельности с обучающимися.  
- Вариативность программ и форм внеурочной 
деятельности. 
- Наличие воспитательных программ.  
- Учет в процессе внеурочной деятельности 
интересов, потребностей и возможностей 
обучающихся.  
- Соответствие содержания программ курсов 
внеурочной деятельности и организационных 
форм внеурочной деятельности цели, задачам и 
планируемым результатам освоения 
обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 
АООП. 
- Направленность содержания и форм 
внеурочной деятельности на достижение 
обучающимися личностных результатов 

освоения образовательных программ. 

1. Анкетирование 
участников 

образовательного процесса 
2. Метод 

экспертной оценки 
3. Опрос 
4. Педагогическое 

наблюдение 

Ресурснаяобес 
печенность 
системы 
внеурочной 
деятельности

в 

- Обеспеченность  внеурочной  деятельности
кадровыми  ресурсами  образовательного
учреждения либо на основе кооперации ресурсов
образовательных учреждений. 
- Обеспеченность  системы  внеурочной
деятельности финансовыми ресурсами. 

1. Метод 
экспертной оценки 

2. Анкетирование 
участников 
образовательного процесса 

образовательн
ом 
учреждении 

- Обеспеченность 
деятельности 
ресурсами 

системы внеурочной 
материально-техническими

Эффективность внеурочной деятельности  
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Вторым важным показателем результативности деятельности является ее эффективность.
Выделены два основных критерия эффективности внеурочной деятельности:  

 продуктивность деятельности (уровень личностного развития ребенка).  
 Критерии личностного развития, показатели личностного развития, приемы и методы

изучения;  
 удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

 
Критерии
изучения 

Показатели Приемы и методы изучения 

Продуктивность в 
неурочной 
деятельности 
обучающихся 

- Уровень  достижения  обучающимися
личностных  результатов  освоения
образовательных программ. 
- Степень  коррекции  и  компенсации
недостатков  в  развитии  у  обучающихся
средствами внеурочной деятельности. 
- Количество  и  результативность
учащихся,  задействованных   в
общешкольных мероприятиях. 
- Количество  и  результативность
участия   обучающихся   в   выставках,
конкурсах,  проектах,  соревнованиях   вне
школы. 

1.Анализ  качества  реализации
программ  курсов  внеурочной
деятельности  по  итогам  учебного
года. 

2. Анкетирование участников 
образовательного процесса 
обучающихся. 
3. Анализ результатов участия 

обучающихся в различных 
мероприятиях 

4. Педагогическое наблюдение 

Удовлетвореннос 
ть участников 
образовательного 
процесса 
системой 
внеурочной 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

- Удовлетворенность обучающихся
содержанием  и  формами  организации
внеурочной деятельности. 
- Удовлетворенность  родителей
(законных  представителей)  обучающихся
качеством внеурочной деятельности. 
- Удовлетворенность  педагогических
работников организацией, результатами и
ресурсным  обеспечением  внеурочной
деятельности. 

1. Беседы с обучающимися, 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся, 
педагогических 
работников 
образовательного учреждения 
 

 
 

Организационный раздел 
Учебный  план  для  1-5  классов,  реализующего  адаптированную  основную

общеобразовательную программу начального общего образования глухих обучающихся. 
3.1. Учебный план (вариант 1.3) 

КГОБУ  «Коррекционная  школа-интернат  I  вида»,  в  котором  учатся  обучающиеся  с
ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Учебный  план  начального  общего  образования  и  план  специальных  коррекционных
предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами
реализации,  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью. 
- Учебная нагрузка обучающихся не превышает объёма максимально допустимой нагрузки,
установленной  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиНом
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2.4.2.  3286-15 зарегистрированными в Минюсте России 14.  08.2015 г.,  регистрационный
номер 385228).    
Школа- интернат определяет:  

 формы организации образовательного процесса,  
 чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования глухих  детей.  
Формы реализации учебного плана: 

 классно-урочная; 
 индивидуальные и групповые занятия. 
Учебные планы устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам

(годам) обучения. 
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательного процесса 
Обязательная  (инвариантная)  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,  реализующих
адаптированную основную образовательную программу  начального  общего  образования
для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. 
 «Русский  язык  и  литературное  чтение».Основные  задачи  реализации  содержания:
развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню
общего  и  речевого  развития  обучающихся,  использовать  полученную  информацию  для
решения жизненных задач, формирование навыков чтения – требования к сознательности,
правильности,  беглости,  выразительности  чтения;  работа  над  текстом  и  формирование
речевых  умений:  соотнесение  прочитанного  с  действительностью,  с  предметами,  с
иллюстрациями;осмысление  значимости  речи  для  решения  коммуникативных
ипознавательных задач; умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;
использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения, формирование
навыков  письменной  речи,  чтение  и  выполнение  инструкций,  поручений,  заданий;
формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; формирование умения сообщать о
выполненном действии, чтобы получить разрешение продолжить работу, завершить её. В
предметной  области  «Язык  и  речевая  практика»  особое  место  занимает  специальный
коррекционный  предмет  «Предметно-практическое  обучение». Основные  задачи
реализации содержания:  овладение  представлениями  и  их  словесными обозначениями в
условиях  предметно-практической  деятельности;  формирование  умения  работать  по
образцу,  инструкции,  плану,  выполнять  и  осуществлять  элементарное  планирование  и
контроль  простых  технологических  операций;  реализация  приобретенных
предметнопрактических умений при решении повседневных социально-бытовых задач. 
 Предметная  область  «Математика» представлена  учебным  предметом
«Математика».Основные  задачи  реализации  содержания:  использование  начальных
знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  элементарной  оценки  их
количественных  и  пространственных  отношений;   овладение  основами  измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов; применение
простых  математических  знаний  для  решения  учебно-практических  и  житейских  задач;
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развитие  умения  понимать  простую  арифметическую  задачу  и  решать  ее;  выполнение
элементарных арифметических действий с числами и числовыми выражениями; узнавание,
изображение  и  называние  основных  геометрических  фигур,  проведение  элементарных
измерений. 
 Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: ознакомление с
окружающим миром, окружающий мир. 
Основные задачи реализации содержания:   расширение знаний о  предметах и  явлениях
окружающего мира; формирование умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную
оценку  предметам  и  явлениям  живой  и  неживой  природы;   овладение  доступными
способами изучения природных явлений и процессов и некоторых социальных объектов;
формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе нашей страны и
ее  современной  социальной  жизни;освоение  элементарных  правил  нравственного
поведения  в  мире  природы  и  людей,  бережного  отношения  к  природе  и  ее  ресурсам;
ознакомление  с  основными  направлениями   природоохранительной   работы;  развитие
представлений о  своей семье,  взаимоотношениях в  семье,  обязанностях членов семьи и
ребенка; формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека и его безопасность (зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, других
психоактивных  веществ;  компьютерная  зависимость;  участие  в  азартных  играх);
формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем мире, а
также  в  случаях  возникновения  экстремальных  ситуаций,  усвоение  правил  безопасного
поведения в помещении и на улице; освоение навыков учебной деятельности и накопление
опыта взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
 Предметная  область«Искусство»представленаучебным  предметом:  Изобразительное
искусство.Основные задачи реализации содержания:развитие эстетических чувств, умения
видеть  и  понимать  красивое,  дифференцировать  красивое от  «некрасивого»,  воспитание
активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  овладение
элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности  (изобразительного,  декаративно-прикладного  и  народного  искусства,
скульптуры,  дизайна  и  др.);   овладение  практическими  умениями  самовыражения
средствами изобразительного искусства. 
 Предметная область «Технология» представлена  учебными предметами: Материальные
технологии  /Компьютерные  технологии:  Основные  задачи  реализации  содержания:
формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,тканями,
пластилином,  природным  материалом  и  т.д.);  выбирать  способы  их  обработки  в
зависимости  от  их  свойств;  формирование  навыков  самообслуживания,  овладение
некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов;  формирование
организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на
рабочем  месте,  выполнять  правила  безопасной  работы  и  санитарно-гигиенические
требования  и  т.д.);  получение  первоначальных  представлений  о  сознательном  и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий; развитие
понимания  словесных  инструкций  (выполнять  по  инструкции  трудовые  операции),
характеризовать  материалы  и  инструменты,  устанавливать  последовательность  работы.
Уметь  кратко  отчитаться  и  оценить  качество  проделанной  работы  ("аккуратно",
"неаккуратно"); использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач; применение доступных технологий и освоенных трудовых навыков для полноценной
коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 
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 Предметная  область  «Физическая  культура» представлена  предметом  «Физическая
культура».  Основные  задачи  реализации  содержания:   формирование  первоначальных
представлений  о  значении  физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека,
физического  развития,  повышения  работоспособности;  овладение  умениями  правильно
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,  утренняя зарядка,
оздоровительные  мероприятия);  формирование  умения  следить  за  своим  физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок;  развитие  основных  физических  качеств
(силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости);  формирование  установки  на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  потребностей,
характерных  для  глухих  обучающихся,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого
обучающегося.  

В  1  классах  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  эта  часть
отсутствует.  Время,  отводимое  на  данную  часть,  внутри  максимально  допустимой
недельной нагрузки обучающихся  использовано на увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

 В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса, входит  и
внеурочная  деятельность.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной
деятельности  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в
образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
Содержание представлено следующими обязательными коррекционными курсами:  

 формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  речи  (индивидуальные
занятия); 

 развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия); 
 музыкально-ритмические занятия; 
 социально-бытовая ориентировка; 
 развитие познавательной сферы(индивидуальные занятия).  

Коррекционные  курсы  являются  необходимым  условием  преодоления  нарушений  в
психофизическом  и  речевом  развитии  обучающихся  данной  категории,  дополняют  и
расширяют  возможность  обучающихся  в  успешном  овладении  знаниями,  умениями  и
навыками программного материала.  
План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет: 

 состав и структуру направлений, 
 формы организации,  
 объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и

возможностей общеобразовательной организации.  
КГОБУ «Коррекционная  школа-интернат  I  вида»  определяет  чередование  учебной и

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования  

Обучение учащихся  1-х классов проводится без балльного оценивания знаний. 
Формы  организации  образовательного  процесса,  могут  чередоваться  между  учебной  и

внеурочной деятельности в рамках расписания.  
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Расписание  в  Учреждении  для  глухих  обучающихся  строится  с  учётом  графика
умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением
режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные,
и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать утомляемость
обучающихся и не допускает их перегрузки.  

Реализация  вариативной  части  учебного  плана  обеспечивает  индивидуальный  характер
развития обучающихся.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на  каждом
уровне  с  учетом  специфики,  направленной  на  преодоление  речевого  недоразвития  и
связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей
области.  В  максимальную  нагрузку  не  входят  часы  занятий,  включенные  в
коррекционноразвивающую область. 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,  коррекционной  и
внеурочной  деятельности.  Между  началом  выше  перечисленных  занятий   и  последним
уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования  глухих  школьников  с  легкой  умственной  отсталостью  осуществляется  в
условиях  специального  малокомплектного  класса  для  детей  со  сходным  состоянием
здоровья  по  слуху  и  сходными  образовательными  потребностями.  Наполняемость
специального класса - 5 глухих детей. 

Часы  коррекционно-развивающей  области  обязательны  и  проводятся  в  течение  всего
учебного дня.  
 
 
 
 
Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся   недельный 
 
 
 

 

Обязательная  часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский  язык  и
литературное чтение 8 8 8 8 8 9 49 

Предметно – практическое 
обучение 5 4 3 3 2 - 17 
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  2 3 4 5 1
. доп

I  Всего

 неделю в часов Количество

 Классы
                                        
 

 предметы Учебные

 области
  Предметные



Математика Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Естествознание 

Ознакомление с 
окружающим миром 

 
1 1 1 1   4 

Окружаюший мир - - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 1 5 

Технология 
Материальные технологии - - - - - - - 

Компьютерные технологии - - 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура
(адаптивная) 

 
3 3 3 3 3 

 
3 

18 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 21 21 21 21 21 21 127 

Внеурочная  деятельность  (включая
коррекционно-развивающую работу) 10 10 10 10 10 

 
10 

60 

Коррекционн 

о- 

развивающая 
работа 

Формирование  речевого  слуха
и  произносительной  стороны
устной  речи  (индивидуальные
занятия, 
3 часа на одного ребенка в 
неделю) 

 
 
 
3 

 

3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические 
занятия  2 2 2 1 - - 7 

Развитие слухового 
восприятия и техника речи  1 1 1 - - 

 
-

3 

Социально – бытовая 
ориентировка    2 2 2 6 

 

Дополнительные 
коррекционные занятия 
«Развитие познавательной 
сферы» (индивидуальные 
занятия, 2 часа на одного 
ребенка в неделю) 

 
 
2 
 
 

2 2 2 2 2 12 

Другие направления 
деятельности 

внеурочной 
2 2 2 2 3 3 14 

общекультурное 1 1 1 1 1 1 6 

спортивно-оздоровительное     1 1 2 
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социальное 1 1 1 1 1 1 6 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 
 

Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 1 дополнительных – 5 классов 

Промежуто
чная

аттестация 

1 
дополните

льный 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Обучение 
грамоте 
Развитие 
речи 
Математик
а  
 
Ознакомле
н

ие 
окружающ
и
м  миром  

Комплексн
ая проверка 
знаний 
(устнописьмен
на я форма) 

Комплекс ная 
проверка 
знаний 
(устнописьмен
н ая форма) 

-  -        -  

Грамматик
а Развитие 
речи 
Математик
а  
Окружаю
щ
ий  мир  

     Комплексная 
проверка  
знаний 
(устно-
письменная 
форма) 

Развитие 
речи 

- - администр
а  тивная
контрольн
а я работа
в
письменн
о й форме 

администра
т ивная 
контрольна
я 
работа 

в 
письменно
й форме 

администр
а тивная 
контрольн
а я работа 
в 
письменно
й форме 

административна
я контрольная 
работа 
  в письменной
 форме 

Математик
а  

- - администр
а  тивная
контрольн
а я работа
в
письменн
о й форме 

администра
т ивная 
контрольна
я 
работа 

в 
письменно
й форме 

администр
а тивная 
контрольн
а я работа 
в 
письменно
й форме 

  
Административн
ая  контрольная 
 работа  
 в 

письменной 
форме 

Чтение - - проверка проверка проверка проверка 
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и 
развитие 
речи 

техники 
чтения  

техники 
чтения  

техники 
чтения 

техники чтения 

 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация 1 
дополните

льный 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Комплексная проверка 
знаний  

3 неделя
апреля 

3недел
я

апреля 

- - - 3 неделя апреля 

Развитие речи   2-3
недели

мая 

2-3
недели

мая 

2-3
недели

мая 

2-3 недели мая 

Математика    2-3
недели

мая 

2-3
недели

мая 

3  неделя
мая 

 3 неделя мая 

Чтение и развитие речи   3  
неделя
апреля 

3  неделя
апреля 

3  неделя
апреля 

 3  неделя апреля 

Промежуточная аттестация 
Освоение  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  по  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  в  конце  учебного  года  сопровождается
промежуточной аттестацией. 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное  установление  фактического  уровня  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы и достижения результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 оценка  достижений  конкретного  обучающегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в

освоении им адаптированной основной общеобразовательной программы и учитывать
индивидуальные  потребности  обучающегося  в  осуществлении  образовательной
деятельности, 

 оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточная  аттестация  в  школе-интернате  проводится  на  основе  принципов
объективности,  беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  обучающимися
адаптированных основных общеобразовательных программ осуществляется в зависимости
от  достигнутых ими результатов  и  не  может  быть  поставлена в  зависимость  от  формы
получения образования, формы обучения. 
Промежуточную  аттестацию  в  образовательном  учреждении  в  обязательном  порядке
проходят  обучающиеся,  осваивающие  адаптированные  основные  общеобразовательные
программы начального общего образования во всех формах обучения. 
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Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) сроки проведения
промежуточной аттестации определяются соответствующими учебными планами

(программами), рассматриваются на заседании методического (педагогического) совета,
утверждаются приказом директора . Расписание проведения административных
контрольных работ составляется заместителем директора по учебной работе по

согласованию с учителями-предметниками. График промежуточной аттестации учащихся,
утверждается приказом директора и доводится до сведения обучающихся и их родителей

(законных представителей) путём размещения на интернет-сайте школы. В расписании
предусматривается не более одной административной контрольной работы в день.                  

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: по состоянию 
здоровья на основании заключения медицинской организации; 
Промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 

 в соответствии с расписанием (графиком), утвержденным приказом руководителя ОУ, за
2 недели до ее проведения; 

 аттестационной  комиссией,  в  количестве  не  более  3-х  человек,  включающей
представителя администрации ОУ, учителя – предметника данного класса и ассистента
из  числа  педагогов  того  же  цикла/предметной  области  или  учителя  дефектолога
утвержденной приказом руководителя ОУ; 

 по контрольно-измерительным материалам, подготовленным заместителем директора, с
соблюдением режима конфиденциальности.  

Обучающиеся,  заболевшие  в  период  проведения  промежуточной  аттестации,  могут:
быть  переведены  в  следующий  класс  условно,  с  последующей  сдачей  академических
задолженностей;  пройти  промежуточную  аттестацию  в  дополнительные  сроки,
определяемые  графиком  образовательного  процесса  и  предназначенные  для  пересдачи
академических задолженностей. 

При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающиеся имеет право на перенос
срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения  промежуточной
аттестации определяется  с  учетом учебного  плана,  индивидуального  учебного  плана  на
основании заявления обучающегося или его родителей (законных представителей). 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе  образовательной  деятельности.  Образовательной  программой  может  быть
предусмотрена  накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности
обучающегося. 

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных
представителей)  сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации  обучающихся  как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник  обучающегося,  электронный  дневник),  так  и  по  запросу  родителей  (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными  представителями)  обучающихся  обязаны  прокомментировать  результаты
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  устной  форме.  Родители  (законные
представители)  имеют  право  на  получение  информации  об  итогах  промежуточной
аттестации  обучающегося  в  письменной  форме  в  виде  выписки  из  соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю Особенности сроков и
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порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены для следующих
категорий  обучающихся  по  заявлению  родителей,  обучающихся  (их  законных
представителей): 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; -
для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях  методических
объединений и педагогического совета школы-интерната. 

Предметные результаты. 
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов

образовательного  процесса  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного  плана.   Объектом  оценки  являются  действия,  выполняемые  обучающимися  с
предметным содержанием. 

В 1-х классах проводится комплексная проверка в конце учебного года. Обучающиеся
первого дополнительного класса на второй год не оставляются. 

В МАОУ СОШ №14 на всех уровнях обучения принята                       5-балльная
шкала  отметок  «5»  -  отлично;  «4»  -  хорошо;  «3»  -  удовлетворительно;  «2»  -
неудовлетворительно. 

«5»  -  обучающийся  овладел  опорной  системой  знаний  базовыми  учебными
действиями, необходимыми для продолжения обучения и при выполнении промежуточных,
итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% заданий. 

"4"  -  обучающийся  овладел  опорной  системой  знаний  и  базовыми  учебными
действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  и  при  выполнении
промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 51% заданий.  

«3»  -  обучающийся  владеет  опорной  системой  знаний,  необходимой  дли
продолжения образования и способен использовать их для решения простых задач, т.е. при
выполнении  промежуточных,  итоговых  работ  обучающийся  выполняет  не  менее  34%
заданий. 

«2» обучающийся   не   владеет опорной   системой   знаний   и базовыми   учебными
действиями,  т.е.  при  выполнении  промежуточных,  итоговых  работ  обучающийся,
выполняет менее 34% заданий. 

 
3.2  Система  условий  реализации  АООП НОО глухих  обучающихся с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  соответствии  с
требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой систему требований к
кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.   

Созданные  в  школе-интернате  условия  для  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 -соответствуют требованиям ФГОС; 
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 -обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ; 

- предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,
использования ресурсов социума. 

3.3.1  Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования глухих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В ОУ   соблюдаются требования к кадровым условиям реализации адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  глухих
обучающихся  с   легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
включающие:  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками; 

 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации;  

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной организации. 
Школа  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для

решения задач, определённых адаптированной основной общеобразовательной программой
начального  общего  образования  образовательного  учреждения,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда
и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников
образовательного  учреждения,  служат  квалификационные  характеристики.  В  школе
проводится  систематическое  профессиональное  развитие  педагогических  работников
школы  через  курсы  повышения  квалификации,  семинары,  конференции,  вебинары,
обеспечивающее реализацию ФГОС, АООП начального общего образования. 

Школа  укомплектована  медицинскими  работниками,  работниками  пищеблока,
вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлены в таблице,
что   определяет  состояние кадрового потенциала  и   пути необходимой работы по его
дальнейшему изменению. 

В  школе-интернате  проводится  систематическое  профессиональное  развитие
педагогических  работников  школы.  через  курсы  повышения  квалификации,  семинары,
конференции,  вебинары, обеспечивающее реализацию ФГОС, АООП начального общего
образования. 

Материально-техническая  база  образовательной  организации  приводится  в
соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  образовательной  организации,  необходимого  учебно
материального  оснащения  образовательной  деятельности  и  созданию  соответствующей
информационно-образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №14 оборудованы: 
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 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности и мастерские; 
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помещения 
 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 
 спортивный  зал  и  спортивная  площадка,  оснащенные  игровым,  спортивным

оборудованием и инвентарем; 
 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
 помещения для медицинского персонала; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в

том  числе  для  организации  учебного  процесса  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы.
 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарем. 

Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности  осуществляется  в  объеме,
предусмотренном действующим законодательством. Финансовое обеспечение соответствует
специфике  кадровых,  материально-технических,  психолого-педагогических,
информационно-методических  условий  реализации,  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №14.

Структура  и  объём  расходов,  необходимых  для  реализации  АООП  НОО  и
достижения планируемых результатов 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных
и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны
речи, для музыкально - ритмических занятий оборудованы звукоусиливающей аппаратурой,
отвечающей  современным  аудиологическим  и  сурдопедагогическим  требованиям,
способствующей развитию слухового восприятия обучающихся. В течение всего учебного
дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских
рекомендаций. 

оптимальность других учебных и реализация плана ВШК МАОУ 
СОШ №14

цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на
индивидуальном уровне 

Соответствие условий эффективная работа всех подразделений   физического 
воспитания  

гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 
состояние здоровья учащихся 
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Финансовое обеспечение деятельности школы-интерната осуществляется засредств
бюджета  Приморского  края  и  на  основании  бюджетной  сметы,  Утвержденной
Учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы- интерната
являются:  средства  бюджета  Приморского  края;  имущество,  закрепляемое  за  школой
интернатом на праве оперативного управления; имущество, переданное школе-интернату в
качестве дара, пожертвования. 

Имущество  школы-интерната,  в  том  числе  переданное  в  качестве  дара,
пожертвования  или  по  наследству,  отражается  на  балансе  и  подлежит   учету  в
установленном порядке. 

3.3.3  Материально-технические  условия реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-технические  условия  реализации  адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  школе-интернате
обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
предметным  и  личностным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы;  

 соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;  

 соблюдение строительных норм и правил;  
 соблюдение требований пожарной и электробезопасности;  
 соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников

образовательных учреждений;  
Здание образовательного учреждения МАОУ СОШ №14 размещение помещений для

осуществления  образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и
медицинского  обслуживания  обучающихся,  их  площадь,  освещённость  и  воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных
занятий  обеспечивают  возможность  безопасной  и  комфортной  организации  всех  видов
учебной  и  внеурочной  деятельности  для  участников  образовательного  процесса,  в
частности детей с ограниченными возможностями здоровья, а также административной и
хозяйственной деятельности.  

Оснащение МАОУ СОШ №14 
 учебные  кабинеты  с  рабочими  местами  для  обучающихся  и  педагогических

работников, оснащенные современным оборудованием;  
 библиотека  с  рабочими  зонами,  оборудованными  читальными  местами  и

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда.  
 
В  библиотеке  имеется  ксерокс,  сканер,  современные  стеллажи для  хранения  книг,

ежегодно пополняется фонд медиа ресурсов, обеспечивающий реализацию ФГОС.  
В  школе  есть  электронная  библиотека,  актовый  зал,  спортивный  зал,  кабинет

музыки,  оснащённые  мультимедийным,  музыкальным,  игровым,  спортивным
оборудованием и инвентарём.  

В школе имеется столовая для питания обучающихся, имеется свой пищеблок для
приготовления  пищи.  Зал  столовой  оборудован  на  80  места.  Обучающиеся  школы
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получают  качественное  горячее  питание.  Для  воспитанников  организовано  2-ти  разовое
питание, что является оптимальным режимом приема пищи. 

Есть  помещения  для  медицинского  обслуживания  обучающихся:  медицинский
кабинет,  процедурный  кабинет.  Медицинское  обслуживание  осуществляет  медицинская
сестра.  

Проводится необходимая профилактическая работа с обучающимися и их родителями.
Имеются: 

 сенсорная комната;  
 необходимое количество комплектов школьной ученической мебели в соответствии с

нормами СанПин, хозяйственный инвентарь.      
Школьное  здание  отвечает  требованиям  безопасности:  оснащено  системой

видеонаблюдения,  пожарного  оповещения,  тревожной  кнопкой.  Территория  школы
огорожена забором.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём. 

3.3.3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего образования направлено на
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией
адаптированной основной общеобразовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной  деятельности
включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования; 

- параметры  качества  обеспечения  образовательной  деятельности  с  учетом
достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования. 

 МАОУ СОШ №14  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 
учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

МАОУ СОШ №14  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных
базах данных ЭОР. 
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Библиотека  школы-интерната  укомплектована  печатными  образовательными
ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд
дополнительной  литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую
художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-библиографические  и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования.  Укомплектованность
библиотечного фонда описана в материально- техническом оснащении. 
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