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Общие положения 

 Адаптированная  основная  образовательная  программа начального 

 общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» (вариант 2.1.) (далее - 

АООП НОО) разработана в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• Конвенцией о правах ребенка;  

• Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в последней редакции);  

• Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 

№ 120- ФЗ;  

• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ;   

• Указом Президента РФ «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 г. №1598, рег. 

№ 35847 от 03 февраля 2015 г.);  

• нормативно-методическими документами Минобрнауки 

Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами в 

области образования,  

• Примерной адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования на основе ФГОС НОО ОВЗ 

(вариант 2.1.);  

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы 

школы, администрация, родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

АООП НОО ОВЗ (вариант 2.1.) реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом самоценности 

начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования.  

Получение начального общего образования начинается по 

достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.   

Начальное общее образование может быть получено: в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» в очной, очно-заочной или 

заочной форме; вне БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6», в форме семейного образования. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения.   

В  целях обеспечения реализации права на образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья данная программа 

используется с учетом специальных требований ФГОС НОО ОВЗ.   

Сроки получения начального образования обучающимися с 

нарушением слуха пролонгируются с учетом психофизиологических 
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возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются ФГОС НОО ОВЗ.  

Срок  обучения  данной  категории  детей  определяется 

 рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией, согласием родителей (законных представителей) 

обучающихся и решением педагогического совета школы.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составляет 4 года.  

АООП НОО (вариант 2.1.) реализуется БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. В период каникул используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» и организаций дополнительного 

образования.  

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Он включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО.   

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

включает следующие программы:  

 программу формирования универсальных учебных действий у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при получении 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы;  

 программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП 

НОО (вариант 2.1.). Данный раздел включает:  

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;  

 систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.  

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее – Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО 

(вариант 2.1.).  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» (вариант 2.1.)  - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Цель программы: оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, развитие жизненной компетенции, формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Задачи программы:  

1) обеспечение доступности и равных возможностей получения 

качественного начального общего образования;  

2) формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

3) обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей,  

4) определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  
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5) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

6) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования
  

 

7) создание благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших;  

8) коррекционная помощь в овладении ими основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

9) специальная организация среды в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающихся;  

10) специальная психолого-педагогическая помощь в 

формировании полноценной жизненной компетенции слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся;  

11) оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с нарушением слуха.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

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

дифференцированный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших детей предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания  образования. 

          Это  предусматривает  возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

 вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
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предоставляя слабослышащих и позднооглохших детям возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

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

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса;  
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• принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   

• принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АООП ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих 

обучающихся;  

• принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит 

не понятие предмета, а понятие «образовательной области».  

• принцип  направленности  на  формирование 

 деятельности,  обеспечивает возможность овладения не 

слышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

 деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и 

 учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;    

• принцип переноса знаний, умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика АООП НОО (вариант 2.1.)  

АООП НОО (вариант 2.1.) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
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создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие творческих 

 способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

АООП НОО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

6» предназначена для образования слабослышащих и позднооглохших 

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

достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 

возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная 

речь остается  внятной, т.е. понятной для окружающих.  

АООП НОО (вариант 2.1.) предполагает, что слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

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

же календарные сроки (1 - 4 классы). Он может быть включен (в классе не 

более одного-двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий 

образовательный поток (инклюзия).  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ТПМПК). Перевод 

обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей).  

Вариант 2.1. АООП НОО реализуется в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
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или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие слухо-зрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие 

сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения 

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом.  

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость 

учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на 

результаты образования в целом. Формирование жизненной компетенции 

предполагает исходно заданное требование к образовательной подготовке 

ученика в этом направлении. Содержание требований социальной (жизненной) 
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компетенции отражается как в содержании ООП НОО, так и во внеурочной 

деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, 

образовательно-воспитательной и коррекционной работы. Формирование 

жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, 

выполнение морально-этических норм и др.    

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, 

уровнем речевого развития и особенностями их психического развития;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом 

особенностей психофизического развития и их индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

• возможность освоения обучающимися с нарушением слуха 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

их интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации;  

• возможность развития у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися по вопросам создания 

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

организации обучения;   

• возможность овладения обучающимися с нарушением слуха 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её 

временно-пространственной организации; осмысления своего социального 
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окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей;  

• осуществление специальной поддержки освоения основной 

образовательной программы.  

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» с 

01.09.2017 году обучается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

который зачислен в 1 Б класс.  

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие жизненной 

компетенции, интеграция в среду нормально слышащих сверстников.  

Задачи программы:  

• создание благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших;  

• коррекционная  помощь  в  овладении  ими  основной  

общеобразовательной программы начального общего образования;  

• специальная организация среды в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся;  

• специальная психолого-педагогическая помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с нарушением слуха.  

В основу программы положены следующие принципы:  
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• государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);   

• учет типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• соблюдения интересов ребёнка;   

• онтогенетический принцип;   

• учёт особенностей развития и коррекции нарушений 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также всесторонний 

подход всех специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;  

 учёт  социальных  факторов  в  формировании  личности 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;  

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни;  

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями;  

 максимальное обогащение речевой практики;  

                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  
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 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками;  

 приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-развивающее) через 

следующие формы: индивидуальные и групповые (фронтальные) занятия с 

 логопедом, индивидуальные и групповые (фронтальные) занятия с педагогом-

психологом, часы ритмики,  клубные часы, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы).  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО ОВЗ - образовательная 

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 2.1.).  

Внеурочная деятельность в начальном общем образовании для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся позволяет решать целый ряд 

важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  
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- учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» осуществляется через следующие виды деятельности:  

- организацию деятельности коррекционно-развивающего 

направления;  

- систему внеклассной работы (деятельность социального педагога, 

классных руководителей, руководителей кружков, педагогов БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»);  

- использование возможностей учреждений дополнительного 

образования г. Омска;  

- использование возможностей сетевого взаимодействия при 

отсутствии специалистов соответствующего профиля в образовательной 

организации.   

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства 

за счет максимально  полного  охвата  детей  различными 

 образовательными  услугами, взаимодействия с культурно-

образовательными учреждениями с целью оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся со слуховыми аппаратам, которые достигли к 

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

имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; 

понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна быть 

внятной, т.е. понятной для окружающих.  

При подключении слухового аппарата статус детей меняется. Они уже 

способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые 
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звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту 

как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в 

условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: 

чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех 

пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не 

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими 

на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус.   

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Особые образовательные потребности 

различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных 

групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и 

речевого развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями.  

   1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное основное 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.   

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения 
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сверстников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования ФГОС.
2
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО
3
.  

Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой 

структурой Программы коррекционной работы, поддерживающей основную 

образовательную программу, определяются специальные требования к 

результатам обучения по каждому направлению.  

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 

включают:   

1) овладение основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы   

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией.  

Требования к результатам овладения основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной образовательной 

программы.  

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; 

совершенствование произношения; формирование произносительной стороны 

устной речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми.  

                                           
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 

сентября 2011 г. N 2357)  
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее   ФГОС НОО).  
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Ожидаемые результаты:  

• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или 

двух имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) 

обиходноразговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов;   

• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора 

(учителя) весь речевой материал, включенный в тренировочные упражнения;   

• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, 

а также в записи на более близком расстоянии;  

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

предложений);  

• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую 

речь.  

• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить 

звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя 

синтагмы при чтении, пересказе;  

• умение  изменять  силу  голоса,  необходимую  для 

 выделения  

логического ударения;  

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с передачей 

эмоциональной окрашенности речи;  

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы);  

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний, дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения;   
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• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять 

количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным 

ударением;  

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную 

интонацию при чтении текста, воспроизводить побудительную 

(повелительную) и восклицательную интонации;  

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами 

орфоэпии в речи;  

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками;  

• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как 

средство достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми 

сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, 

обеспечивающие взаимопонимание;  

• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с 

ситуацией общения. Стремление говорить внятно, естественно, 

интонированно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться 

голосом нормальной силы и высоты.  

    

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией  

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися компонентом социальной (жизненной) компетенции 

преимущественно являются личностные результаты. Специальные 

требования к ним определяются по каждому направлению развития 

жизненной компетенции.  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении  
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Данное направление предусматривает развитие у обучающихся 

адекватных представлений о его собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах 

и правах в организации обучения.  

Ожидаемые результаты:  

• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации;  

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

и/или имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.);  

• умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на 

мобильном телефоне в экстренных случаях;  

• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду 

тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У меня не 

работает батарейка, а запасной нет. И др.);  

• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно;   

• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 

и определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; 

терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне делать 

нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …);  
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• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться 

с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения (например, 

приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме 

физической нагрузки);  

• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? 

Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я 

не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.);  

• владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне 

…; Врач не разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; 

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

• стремление самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками;   

• умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, 

возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза 

расправы, насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.);  

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 

минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне 

страшно; У меня отобрали…)  

2. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

Данное направление работы предусматривает формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту;  

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, 
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стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной 

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

наряду с другими детьми;  

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными.  

Ожидаемые результаты:  

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту;  

• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок 

умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после 

урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к 

взрослым).  

• представления об устройстве домашней жизни; умение включаться 

в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность за выполнение домашних дел;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах.     

• представления об устройстве школьной жизни; умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   

 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения 

в повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, 
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пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу 

помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…);  

• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом направлении;  

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту 

долю участия (занятия, дела, поручения), которую действительно можно 

выполнить в соответствии с требованиями данного детского коллектива;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не 

могу это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе 

с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу 

музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в оформлении 

праздника).  

3. Овладение навыками коммуникации  

Данное направление предусматривает формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении.  

Ожидаемые результаты:  

• умение  решать  актуальные  житейские  задачи, 

 используя  

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств;  
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• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе 

средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему);  

• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не 

видно; Повернитесь, пожалуйста,  я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я 

не понял; Я не расслышал. И т.д.);  

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в 

трудных случаях общения;  

• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и  

обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.);  

• умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, 

сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это 

неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 

помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 

искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но 

мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой. И др.;    

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, 

используя продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации 

общения и передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. 

(Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в 

виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что...). Освоение 

культурных форм выражения своих чувств;  

представления о внятности собственной речи и возможностях 

слышащих людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли 

собеседник его речь (достаточно ли она внятная);  
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• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, 

если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);   

• представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой;  

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, 

если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

• представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой.  

• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели.  

4. Дифференциация и осмысление картины мира  

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

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

Ожидаемые результаты:  

 адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки  зрения   

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;   
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• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя 

и   окружающих;   

• понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих 

опасность, и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для 

жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; 

Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.);  

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации;   

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др. Включение их в повседневную 

жизнь ребёнка;  

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения 

своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 

другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства.  

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;   

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);   

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи 

личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня 

такое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул;  

Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь  

закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; 

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

купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся 
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ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних 

каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для 

здоровья. И т. д.).  

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность;   

• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;   

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения 

в совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность 

(Что это такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, 

если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните 

мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я 

попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то 

новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это 

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

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

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий.  

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком;  

• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и 

определений.  

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей  

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 

знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), 
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со знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе 

устной речи и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения 

слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование 

знаний о морально -нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, 

особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; 

формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным 

слухом; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение 

речевым этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с 

нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми.  

Ожидаемые результаты:  

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со 

взрослыми (с учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.  

д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации;   

• использование словесной  речи для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не 

могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.);  

• умение адекватно применять те речевые средства, которые 

соответствуют коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной 

речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника;   

• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом 

конкретной ситуации.  

• умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 
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свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др.  

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не 

задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его 

отношения к религии т. п.);   

• умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и 

ограничивать контакт;   

• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

• умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

• расширение круга освоенных социальных контактов.  

• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы 

на темы, соответствующие возрасту детей.  

   1.3. Система оценки достижения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 

числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

освоивших АООП НОО.  

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 

компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения 

отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей 

динамики социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его 

образования.   
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Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, 

отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся 

должен знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных 

знаний и умений он может и должен применять на практике; насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, изложенные в 

ООП НОО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6».      

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения ООП 

НОО обучающимися требуют учета особых образовательных потребностей и 

личностных особенностей обучающихся и предполагают: учет текущего 

психического и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого 

ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъявления 
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(использование доступных ребенку форм вербальной и невербальной 

коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи.  

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  

Не оцениваются баллами предметные результаты по учебным предметам 

«Музыка» и «Иностранный (английский) язык». Возможная неуспеваемость 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при усвоении содержания 

основной общеобразовательной программы по разделам «Иностранный язык» и 

«Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 

нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий.  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

Формы и способы контроля и самоконтроля по учебному предмету 

«Английский язык»:  

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал;
 
  

I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности;  

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля;  

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

В контроле уровня достижения обучающихся по курсу «Основы 

религиозной культуры и светской этики» используются три вида оценивания: 
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стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, и итоговое оценивание.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может 

проводиться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), 

а также в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) 

или демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных 

способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.  

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования   

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому 

прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых 

основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.  

 На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне, в начальной школе выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.   

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

 Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.  На уровне 
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начального обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями:  

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и навыки работы с информацией,   

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Таким образом, в итоговой оценке слабослышащего позднооглохшего 

выпускника выделяются две составляющие:   

- накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов 

- оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношении системы знаний на момент окончания начальной школы.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться 

в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах 

сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).  

 Таким образом, результаты начального образования можно представить 

как:  

предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе;  

умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;   

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов функциональная 

грамотность в области отдельных предметов (математики, литературного 

чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать 
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учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий.  

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе 

позднооглохшего слабослышащего выпускника на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей позднооглохшего 

слабослышащего обучающегося с в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики.  

Оценка   

Так, предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО (см. ООП НОО 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6»).   

В итоговой оценке выделяются две составляющие:   

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения 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 обучения на следующем уровне 

общего образования.   
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Оценивание предметных результатов по всем предметам учебного плана 

происходит с учетом особенностей здоровья обучающегося  и в целом 

совпадает с системой оценивания обучающихся развивающихся в норме (см. 

ООП НОО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6»).  

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

основной общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС 

НОО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные 

изменения включают:  

организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме;  

увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося;   

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления  (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.);   

специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка.   

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.   
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Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции 

учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего 

ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома.   

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

  2. Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО и изложены в ООП НОО БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6».  
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Структура АООП НОО варианта 2.1. предполагает введение программы 

коррекционной работы.  
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 2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  

 

Направления и содержание коррекционной работы  

Программа коррекционной работы утверждается самостоятельно в 

соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ.  

Основное содержание программы коррекционной работы для 

слабослышащих и позднооглохших на уровне начального общего образования 

составляют следующие взаимосвязанные направления. В 2017/2018 учебном 

году на уровне начального общего образования в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» обучаются слабослышащие дети: 

1. Спартак Г., ребенок-инвалид, (02.04.2010 г.)  

Ему рекомендовано получение общего образования в 

общеобразовательной школе общего назначения, обучение с использованием 

обычной программы (ФГОС НОО ОВЗ 2.1), форма получения образования: 

очная, прогнозируемый результат: реализация возможности получения общего 

образования. Рекомендованы мероприятия психолого-педагогической, 

социальной реабилитации: психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

обучение социальному общению, помощь и содействие в организации и 

проведении личного досуга (информирование и консультирование по вопросам 

организации досуга), обучение навыкам социального взаимодействия; 

прогнозируемый результат: частичное восстановление социально-средового 

статуса. Обучающийся с ОВЗ включен в общий образовательный поток по 

одному обучающемуся с нарушенным слухом в классе здоровых сверстников, 

обучается в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы ФГОС начального общего образования, имеет удовлетворительные 

результаты освоения ООП НОО. 

Для гарантированной реализации права каждого ребенка на образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям, удовлетворения его 

особых образовательных потребностей в полном объеме и оказания всей 

необходимой специальной и психолого-педагогической помощи в пространстве 
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массовой школы требуется организация особого инклюзивного 

образовательного пространства. Только удовлетворяя особые образовательные 

потребности таких детей, можно открыть им путь к общему образованию. Для 

этого в структуру основной образовательной программы включается программа 

коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков в физическом 

и/или психическом развитии детей и оказании помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы.  

Программа коррекционной работы является одним из компонентов 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательным 

учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Программа коррекционной работы как компонент адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

коррекционной работы, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Цель программы: реализация индивидуально-ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения слабослышащих 

обучающихся. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Выявить особые образовательные потребности обучающегося с ОВЗ, 

обусловленные недостатками в его физическом и (или) психическом 

развитии. 

2. Разработать систему мероприятий, направленных на осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
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помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

3. Создать условия для индивидуально-ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса при реализации ФГОС для слабослышащих детей в БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6». Обеспечить 

реализацию системы мероприятий, направленных на осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ. 

4. Осуществить мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО и оперативное изменение структуры 

коррекционной работы в соответствии с выявленными затруднениями. 

В основу программы положены следующие принципы:  

 государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 соблюдения интересов ребёнка; 

 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех 

специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка;  

 участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 
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 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его 

возрастными индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; 

 максимальное обогащение речевой практики; 

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками; 

 приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Формы и методы реализации программы коррекционной работы 

Направления 

работы 
Задачи Формы и методы 

Диагностическое  Выявить особые 

образовательные 

потребности 

обучающегося с ОВЗ, 

обусловленных 

недостатками в его 

физическом и (или) 

психическом 

развитии 

Изучение документации, наблюдение, 

анкетирование, экспертный опрос, 

обследование, изучение продуктов 

деятельности. Итоговое 

(констатирующее) заключение 

школьного ПМПк. 

Коррекционно-

развивающее 

Реализовать систему 

мероприятий, 

направленных на 

осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

Индивидуальные и групповые 

развивающие занятия, игры, в т.ч. 

сюжетно-ролевые и подвижные, 

музыкально-ритмические занятия 
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психолого-медико-

педагогической 

помощи 

обучающимся с ОВЗ 

Консультативное  Организовать 

продуктивное 

обсуждение проблем 

участников 

образовательного 

процесса 

Заседания ПМПк, индивидуальные и 

групповые встречи, разработка 

рекомендаций 

Информационно-

просветительское 

Дать разъяснения по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

обучения, воспитания 

и развития детей с 

ОВЗ 

Лекции, беседы, конференции, 

семинары, презентации, экскурсии, 

игры, конкурсы, акции, распространение 

электронной и печатной продукции, 

использование СМИ 

Психолого-

педагогическое 

Создать комфортные 

психологические 

условия для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Беседы, тренинги, сюжетно-ролевые 

игры, праздники, создание ситуации 

успеха, развитие толерантности. 

Организация воспитательной работы и 

дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Направления коррекционно-

развивающей работы 

Достижения обучающегося 

Слухоречевое развитие, 

коррекция произношения, 

нарушений устной и 

письменной речи 

Умение воспринимать на слух речевой материал 

обиходно-разговорного характера, связанный с учебной 

деятельностью и изучением общеобразовательных 

предметов;  

- умение пользоваться голосом, речевым дыханием, 

воспроизводить звуки речи и их сочетания, распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, 

пересказе;  

- правильное произнесение в словах звуков речи и их 

сочетаний;  

- умение изменять основные акустические 

характеристики голоса; 

- правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы 

слов;  
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- сформированность языковых операций, необходимых 

для овладения чтение и письмом; понимание смысла 

текстов в устной и письменной формах; 

- умение использовать словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения. 

Развитие адекватных 

представлений ребенка о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях;  

- умение написать при необходимости SMS-сообщение;  

- адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью;  

- выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей;  

- умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения;  

- владение достаточным запасом фраз для обозначения 

возникшей проблемы  

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе;  

- иметь представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; 

- умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности 

и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; 

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для 

участия в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную);  

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; 

- представления о внятности собственной речи и 

возможностях слышащих людей понимать её;  

- умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник 

его речь (достаточно ли она внятная); - представление 

ребенка об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности для себя и окружающих; 
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- способность прогнозировать последствия своих 

поступков; 

- понимание значения символов, фраз и опредёлений, 

обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; 

- расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы. 

Дифференциация и осмысление 

адекватно возрасту своего 

социального окружения, 

принятых ценностей и 

социальных ролей 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.);  

- иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; 

- понимание недопустимости выяснения информации 

сугубо личного характера при общении с учителем или 

незнакомым взрослым; 

 - расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися программы 

коррекционной работы в составе АООП НОО для детей с ОВЗ. Её основными 

функциями являются ориентация коррекционно-развивающей работы на 

достижение планируемых результатов освоения программы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

процессом развития и коррекции. 

Цель оценочной деятельности: оценка достижений обучающегося, 

определение уровня актуального развития, динамики его развития, успешности 

в освоении АООП НОО. 

Критерии оценочной деятельности:  
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 Критерии Уровни (отмечаются индивидуально) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

почти не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

1 Положительная динамика 

слухоречевого развития 

   

2 Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

   

3 Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

   

4 Овладение навыками 

коммуникации 

   

5 Дифференциация и осмысление 

картины мира 

   

6 Дифференциация и осмысление 

своего социального окружения, 

принятых ценностей и 

социальных ролей 

   

При осуществлении оценочной деятельности специалисты, работающие 

со слабослышащим обучающимся, используют те же формы и методы, что и 

при осуществлении первичной диагностики (изучение документации, 

наблюдение, анкетирование, экспертный опрос, обследование, изучение 

продуктов деятельности). 

Результаты оценивания могут быть оформлены в виде сводной таблицы 

«Лист индивидуальных достижений» (Приложение 5).  

Содержание «Листа достижений» является примерным, перечень 

достижений может быть изменен в соответствии с направлениями 

коррекционно-развивающей работы с конкретным ребенком. При заполнении 

«Листа достижений» может быть использована количественная отметка (0-2 

балла), качественная (высокий – средний – низкий уровень), или цветовая 

(красная – синяя – зеленая клетка). 
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Периодичность оценки результативности реализации программы 

определяется степенью выраженности ограничения здоровья обучающегося и 

может составлять от одного до четырех раз в год (четвертное или годовое 

оценивание).  

Результаты мониторинга являются основанием для оценки динамики 

развития, успешности в освоении программы и оперативного изменения 

структуры коррекционной работы в соответствии с выявленными 

затруднениями. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с нарушением 

слуха содержания программы, педагоги могут оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и со слышащими учащимися класса, 

обучающийся с нарушением слуха направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Условия реализации программы 

Реализация программы коррекционной работы преполагает создание в 

образовательном учреждении специальных условий, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
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режима; использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки по вопросам организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание общеобразовательного учреждения вводятся 

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 
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квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен отвечать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Содержание программы коррекционной работы 

Комплексное индивидуально-ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательного процесса в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» включает: 

1) психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха и освоение ими АООП НОО; 

3) периодический мониторинг динамики развития и успешности в 

освоении АООП НОО, оперативное изменение структуры коррекционной 

работы в соответствии с выявленными затруднениями. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

индивидуальных занятиях, где осуществляется слухоречевое развитие, 

коррекция произношения, нарушений устной и письменной речи, 

препятствующих полноценному освоению программы по всем предметным 

областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

1) удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха;  
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2) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

3) развитие слухового восприятия и совершенствование произношения;  

4) развитие сознательного использования речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми;  

5) обеспечение ребёнку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В основе психолого-медико-педагогического сопровождения лежит 

единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; 

информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. 

Основные принципы сопровождения ребёнка – рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Диагностическая работа осуществляется на разных этапах 

сопровождения ребенка с ОВЗ и обеспечивает проведение комплексного 

обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг 

динамики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных 

мероприятий.  

Диагностическая работа включает: 
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 психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших; 

 контроль успешности освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Первичная диагностика нарушений на этапе приёма в школу 

осуществляется с использованием Карты наблюдений (Приложение 1). Для 

дифференциации предполагаемых проблем обучения и развития, правильного 

построения процесса сопровождения может быть использован диагностический 

минимум «Карта школьника» (Приложение 2). Для проверки гипотезы о 

причинах нарушения проводится углублённое диагностическое обследование, 

результаты которого могут быть оформлены в виде протокола обследования 

(Приложение 3), психолого-педагогической характеристики обучающегося 

(Приложение 4) с указанием выявленных проблем и их вероятных причин. 

Результаты психолого-педагогического обследования ребенка 

рассматриваются на заседание школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. С целью выработки рекомендаций по дальнейшему обучению, 

воспитанию, развитию и социализации слабослышащего обучающегося 

родителям может быть рекомендовано прохождение ПМПК. Затем, с учетом 

заключения и рекомендаций ПМПК, определяются характер, 

продолжительность и содержание коррекционной работы в рамках имеющихся 

в ОУ возможностей. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком, составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 
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Программа изучения особенностей ребенка различными 

специалистами 

Учитель 

(педагог) 
Учитель-дефектолог Педагог-психолог Социальный педагог 

1. 

Устанавливает 

усвоенный 

детьми объем 

знаний, умений, 

навыков. 

2. Выявляет 

трудности, 

которые они 

испытывают в 

обучении, и 

условия, при 

которых эти 

трудности могут 

быть 

преодолены. 

3. Отмечает 

особенности 

личности, 

адекватность 

поведения в 

различных 

ситуациях. 

В сложных 

случаях, когда 

педагог не 

может сам 

объяснить 

причину и 

добиться 

желаемых 

результатов, он 

обращается к 

специалистам 

(психологу, 

учителю-

дефектологу, 

психоневрологу) 

1. Проводит 

сурдопедагогическое 

изучение ребенка, 

используя 

диагностические 

методы 

обследования. 

2. Определяет 

соотношение 

состояния тонального 

и речевого слуха 

учащихся. 

3. Определяет 

состояние 

произносительных 

навыков учащихся. 

4. Проводит 

индивидуальные 

занятия по 

формированию 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи. 

5. Оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

детей со сниженным 

слухом. 

6. Консультирует 

специалистов, 

работающих с детьми 

с нарушениями 

слуха. 

1. Собирает сведения о 

ребенке у педагогов, 

родителей. Изучает факты 

жалоб, с которыми к нему 

обращаются, при этом 

учитывает сами 

проявления, а не 

квалификацию их 

родителями, педагогами 

или самими детьми. 

2. Выявляет 

обстоятельства, которые 

могли повлиять на 

развитие ребенка 

(внутриутробные 

поражения, родовые 

травмы, тяжелые 

заболевания в первые 

месяцы и годы жизни, 

наследственность, 

психические 

заболевания). 

3. Изучает среду и семью, 

в которой живет ребёнок 

(социально 

неблагополучная, ранняя 

депривация). 

3. Изучает характер 

воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к 

нему и другие). 

4. Анализирует работы 

ребёнка (тетради, 

рисунки, поделки и т.п.). 

5. Непосредственно 

обследует ребёнка. 

Беседует с ним с целью 

уточнения мотивации, 

запаса представлений об 

окружающем мире, 

уровня развития речи. 

6. Выявляет и раскрывает 

1. Изучает 

медицинские 

документы 

воспитанников, 

микросреды, их семей 

2. Выявляет 

воспитанников группы 

риска, работает с ними. 

3. Оказывает помощь в 

разрешении 

конфликтных ситуаций. 

4. Работает с семьями 

учащихся из группы 

риска. 

5. Оказывает помощь 

администрации в 

вопросах лишения 

родительских прав, 

назначения опеки. 

6. Проводит 

консультации с 

родителями по 

вопросам правовой и 

социальной защиты, с 

педагогами, с детьми. 

7. Приглашает к 

сотрудничеству 

специалистов 

различных ведомств. 

8. Даёт рекомендации 

воспитателям по 

направлениям работы, 

кружковой занятости. 

9. Защищает 

воспитанников в 

госучреждениях. 

10. Помогает в 

трудоустройстве, 

обеспечении жильём. 
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причины и характер тех 

или иных особенностей 

психического развития 

детей. 

7. Анализирует все 

полученные о ребенке 

сведения и данные 

собственного 

обследования, 

выявляются его 

резервные возможности. 

В сложных 

дифференциально-

диагностических случаях 

проводятся повторные 

обследования. 

8. Вырабатывает 

рекомендации по 

обучению и воспитанию. 

9. Составляет 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Направления и содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая освоение основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и 

способствующая формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

включает: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

 коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и 

формирования произносительной стороны устной речи; 
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 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-

коррекцию его поведения. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 осуществление взаимодействия учителей, школьного психолога, 

медицинского работника, социального педагога, администрации 

общеобразовательной организации, родителей; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ; 

 выявление затруднений при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося; 

 создание комфортных условий для обучающегося с ОВЗ; 

 организация индивидуальных занятий; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

Учитель-дефектолог  Педагог-психолог Социальный педагог 

1. Интенсивное 

развитие речевого 

слуха. 

1. Диагностика и 

коррекция проблем 

интеллектуального и 

1. Диагностика 

социального положения 

семей и внутри 
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2. Развитие связной 

(письменной и 

устной) речи. 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков.  

4. Формирование 

слухозрительной 

основы для 

восприятия устной 

речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, 

так и без них, а так 

же с помощью 

кохлеарных 

имплантов). 

5. Усиление слухового 

компонента в 

слухозрительном 

восприятии устной 

речи; 

6. Обогащение и 

уточнение 

представлений о 

речевых и не речевых 

звуках. 

7. Совершенствование 

навыков речевого 

общения как одного 

из важнейших 

факторов социальной 

адаптации. 

8. Ведение 

«Слухоречевой карты 

учащегося». 

психо -

эмоционального 

развития детей. 

2. Коррекция 

интеллектуальной 

сферы (память, 

внимание, мышление в 

форме игры, 

двигательных 

упражнений на 

активизацию 

мыслительной сферы). 

3. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы (поведение, 

общение, 

саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-

ролевых игр). 

4. Популяризация 

психологических 

знаний.  

5. Комплексная 

коррекция при 

проведении 

музыкально-

ритмических занятий 

 

семейных отношений. 

2. Коррекция 

внутрисемейных 

отношений, 

внутригрупповых 

отношений в школе 

(беседы с родителями и 

детьми, сюжетно-

ролевые игры, 

тренинги). 

3. Косультирование 

родителей, детей по 

вопросам социального 

взаимодействия. 

 

Работа осуществляется на основе дифференцированного подхода, с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся, характера и степени 

нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния восприятия 

и воспроизведения устной речи.  
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Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа, направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью 

повышения уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Психолого-педагогическая работа 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, направленная на формирование комфортного 

психологического климата, включает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

 работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

Содержание и формы информационно-просветительской работы, 

проводимой участниками образовательного процесса 

 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

Работники 

БУЗОО «ДКБ-2» 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора  

Специалисты  

1.Информирование 

общественности 

через родительские 

собрания, участие в 

работе семинаров, 

1.Информирован

ие родительской 

общественности 

об 

индивидуально-

1.Проведение 

информационн

ых акций, 

распространени

е 

1.Организация 

социо-культурных 

мероприятий 

просветительского 

характера (лекции, 
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конференций, 

переговорных 

площадок на 

школьном, 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

2.Размещение 

информации на 

сайте 

образовательного 

учреждения 

3.Оформление 

информационного 

стенда в ОУ «Мы 

апробируем 

стандарт» 

4.Использование 

возможностей 

местных средств 

массовой 

информации 

5.Обобщение и 

публикация опыта 

работы 

6.Дни открытых 

дверей  

типологических 

особенностях 

обучающихся с 

ОВЗ  

2.Проведение 

учебных занятий 

для родителей 

обучающихся с 

ОВЗ 

3.Индивидуально

е 

консультировани

е обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

информационн

ых буклетов, 

листовок 

2.Организация 

социо-

культурных 

мероприятий 

просветительск

ого характера 

(беседы) 

3.Организация 

социо-

культурных 

мероприятий 

информационно

го характера 

(посещение 

краеведческого 

музея, в т.ч. 

выставки 

прикладного 

творчества 

инвалидов, 

районной 

библиотеки, 

общества 

инвалидов, 

коррекционной 

школы и др.) 

4.Организация 

социо-

культурных 

мероприятий 

развлекательно-

познавательног

о характера 

(конкурсы, 

игры и т.п.) 

семинары и 

практикумы для 

родителей и 

педагогов) 

2.Индивидуальное 

и групповое 

консультирование 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

3.Организация 

социо-культурных 

мероприятий, 

активизирующих 

личность 

(обучающие 

тренинги, в т.ч. 

тренинги 

общения) 

4.Организация 

социо-культурных 

мероприятий 

информационного 

характера 

(презентация 

опыта работы) 
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План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Программа коррекционной работы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

 
Наименование 

этапа 
Сроки Результат 

1 Диагностический Прием в 1 класс, 

июнь - сентябрь 

первого года 

обучения 

Выявление обучающихся с ОВЗ и их 

особых образовательных потребностей, 

обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

2 Коррекционно-

развивающий 

В течение 

учебного года 

(устанавливается 

индивидуально) 

Реализация системы мероприятий, 

направленных на осуществление 

индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ 

3 Просвещения и 

консультирования 

Одновременно с 

коррекционно-

развивающим 

Организация продуктивного обсуждения 

проблем участников образовательного 

процесса, информирование по вопросам, 

связанным с особенностями обучения, 

воспитания,  развития и социализации 

детей с ОВЗ 

4 Диагностики и 

корректировки 

деятельности 

(аналитический) 

По окончанию 

периода 

реализации 

программы 

Оценка достижений обучающихся, 

определение уровня актуального развития 

и успешности обучающегося, принятие 

решения о направлениях последующей 

работы с обучающимся 

1. Диагностический блок 

№ Направления 

деятельности 

Формы работы Цель Специалисты 

1 Диагностика речевых 

проблем 

Индивидуальные 

диагностические 

  занятия 

Выявление 

особенностей развития 

ребенка, определение 

исходного уровня 

обученности 

учитель-

дефектолог 

2 Определение уровня 

развития слухового 

внимания 

Индивидуальные 

диагностические 

  занятия 

учитель-

дефектолог 

3 Исследование 

эмоционально-

волевой сферы 

Индивидуальные 

диагностические 

  занятия 

педагог- 

психолог 

4 Определение уровня 

сформированности 

Индивидуальные 

диагностические 

педагог- 

психолог 
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коммуникативных 

навыков 

  занятия 

5 Наблюдение за 

учащимися в 

процессе учебной 

деятельности 

Посещение 

уроков 

Определение 

характерных 

особенностей учебной 

деятельности и 

поведения учащихся, 

особенностей развития 

эмоционально-волевой 

сферы 

 

6 Наблюдение 

динамики развития 

обучающихся 

Индивидуальные 

диагностические 

  занятия 

Отслеживание 

динамики развития 

учащихся, 

корректировка 

коррекционных 

программ, приемов и 

методов работы 

 

2. Коррекционно - развивающий блок 

№ Направления 

деятельности 

Формы 

работы 

Цель Специалисты 

1 Развитие 

слухового 

внимания 

Индивидуальн

ые занятия 

Развитие оптимального 

уровня произвольности 

внимания, как возрастно-

психологического 

новообразования в младшем 

школьном возрасте, развитие 

основных видов слухового 

внимания. 

учитель-

дефектолог 

2 Развитие связной 

устной речи 

Индивидуальн

ые занятия 

 Создание условий для 

успешного развития связной 

речи как средства 

коммуникации в социуме. 

учитель-

дефектолог 

3 Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Индивидуальн

ые, групповые 

занятия 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; развитие 

системы самосознания и 

самооценки, рефлексивных 

способностей, формирование 

адекватного отношения к 

себе и другим; 

педагог- 

психолог 

4 Совершенствова

ние 

коммуникативны

х навыков 

 

Индивидуальн

ые занятия 

 Совершенствование 

коммуникативных умений: 

умение общаться и 

взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение 

других, развитие 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 
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способности к эмпатии, 

сопереживанию 

3. Информационно - просветительский блок 

№ Направления 

деятельности 

Формы 

работы 

Цель Специалисты 

1 Консультации 

для педагогов 

Консультаци

и, семинары, 

МО 

Повышение уровня компетенции в 

дефектологической, 

психологической  сфере.  

Составление рекомендаций 

педагогам по использованию 

коррекционных приемов и методов 

в работе со слабослышащим 

ребенком 

Учитель- 

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2 Консультации 

для родителей 

Индивидуаль

ные встречи, 

консультации

, беседы, 

направление 

к узким 

специалистам

. 

 

Повышение общего уровня 

компетенции родителей в 

вопросах развития ребёнка 

.Уточнение индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Ознакомление с результатами 

диагностического обследования. 

 Оказание психолого-

педагогической поддержки. 

Учитель- 

дефектолог, 

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

4. Аналитический (оценочный) 

№ Направления 

деятельности 

Формы работы Цель Специалисты 

1. Анализ процесса 

коррекционного 

воздействия на разви-

тие учащегося и оценка 

его эффективности 

Анализ 

документации, 

оценивание 

результатов 

Корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающих 

занятий с учетом 

достижений 

школьника 

Учитель- 

дефектолог, 

педагог-психолог 

2. Осуществление 

междисциплинарного 

сотрудничества со 

специалистами 

школьного ПМП 

консилиума 

Индивидуальные 

встречи, 

консультации, 

заседания ПМПк 

Системный 

анализ 

личностного и 

познавательного 

развития 

учащегося. 

Создание 

комплексных 

индивидуальных 

программ 

развития 

Учитель- 

дефектолог, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителя-дефектолога, учителей, 

педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника 

образовательного учреждения, других организаций, специализирующихся в 

области семьи, 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 психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов является 

психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также специалистам общеобразовательного учреждения в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

выступает сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Такими социальными партнерами для БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» являются городская психолого-медико-
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педагогическая комиссия, «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), 

БУЗОО «ДКБ - 2», местные средства массовой информации, дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

 на сотрудничество по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

 на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, организациями родителей 

слабослышащих и позднооглохших детей;  

 на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Психолого-педагогическая характеристика первоклассника (Карта 

наблюдений) 

 Афанасьева Е.И., Битянова М.Р., Васильева Н.Л. 

Класс   Да + 

Учитель   Нет - 

   Иногда ± 

Дата заполнения   Не знаю 0 
 

 Параметры характеристики школьника 

Ф
И

О
 р

еб
ен

к
а
 

                 

1.1 1 Особенности учебной деятельности: 

Способен сосредоточиться на задаче и не отвлекается в процессе 

решения 

                  

 2 Может поставить перед собой конкретную учебную цель и 

последовательно добиваться её достижения 

                  

 3 Понимает требования учителя и старается их выполнять                   

 4 При возникновении учебных трудностей на уроке прилагает усилия для 

их преодоления 

                  

1.2 5 На уроке демонстрирует способность обобщать имеющиеся знания                   

 6 Способен отделять существенные свойства предметов от 

несущественных 

                  

 7 Может связно рассказать о событиях своей жизни                   

 8 Ориентируется в основных понятиях времени                   

1.3 9 Понимает и выполняет указания учителя на уроке без напоминания                   

 10 Способен выделить в задании основной вопрос и определить пути                   
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выполнения задания 

 11 Может осуществлять простейшие мыслительные операции в уме без 

опоры на наглядный материал 

                  

1.4 12 Может пересказать содержание текста или рассказа учителя своими 

словами 

                  

 13 Связно выражает свои мысли                   

 14 Имеет достаточный словарный запас                   

1.5 15 Пишет разборчиво, выполняет основные требования к письму                   

 16 Способен рисовать мелкие детали, точно обводит контур                   

1.6 17 Сохраняет удовлетворительную работоспособность в течение всего 

урока 

                  

 18 Способен работать в одном темпе со всем классом                   

2.1 19 Особенности поведения и общения 

Активен в общении со сверстниками, сам выбирает себе партнеров для 

игр и занятий 

                  

 20 Не провоцирует конфликты со сверстниками, не бьет первым                   

 21 Имеет постоянных приятелей в классе                   

2.2 22 Может обратиться с просьбой к учителю                   

 23 Уважительно относится к учителю и соблюдает необходимую 

дистанцию в общении с ним 

                  

 24 Прислушивается к замечаниям и требованиям учителя, старается их 

выполнить 

                  

2.3 25 Поддерживает опрятный внешний вид в течение дня                   

 26 Не списывает домашние задания 

 

                  

 27 Соблюдает принятые в классе правила поведения и общения                   

2.4 28 При ответе у доски контролирует движения тела (позу, положение рук 

и ног) 

                  

 

  29 Владеет собой в ситуациях, требующих сосредоточенности, молчания 

или ограничения движения 

                  

2.5 30 Контролирует свои эмоции                   

2.6 31 Достаточно активен на уроке, стремится проявить свои знания                   

 32 Проявляет заинтересованность в получении новых знаний                   

 33 Самостоятельно добирается до школы                   

 34 Умеет пользоваться школьной столовой                   

 35 Способен справиться с дежурством по классу                   

3.1 36 Отношение к учебной деятельности 

Редко пропускает занятия 

                  

 37 Проявляет заинтересованность в хорошей отметке                   

 38 Имеет все необходимые школьные принадлежности                   

 39 В меру переживает за отметки и критические замечания учителя                   

 40 Усваивает школьную программу 

 

                  

  Статус первоклассника 

 

                  

Психолого-педагогическая карта школьника 

(диагностический минимум) 

Авторы: Афанасьева Е.И., Битянова М.Р., Васильева Н.Л. 

1. Особенности познавательной сферы  

1.1. Соотношение уровня развития когнитивных процессов и феноменов 

педагогическим требованиям (на данном этапе обучения в школе)  

• произвольность психических процессов  
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• развитие мышления  

• сформированность важнейших учебных действий  

• развитие речи  

• развитие тонкой моторики руки  

1.2. Умственная работоспособность и темп умственной деятельности  

2. Особенности поведения и общения школьников  

2.1. Во взаимодействии со сверстниками  

2.2. Во взаимодействии с педагогами  

2.3. Соблюдение социальных, внутригрупповых и этических норм 

поведения  

2.4. Произвольная саморегуляция поведения  

2.5. Активность и автономность поведения  

3. Особенности мотивационно-личностной сферы  

3.1. Наличие и характер учебной мотивации  

3.2. Устойчивое эмоциональное состояние (уровень личностной 

тревожности)  

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе  

4.1. Отношения со сверстниками  

4.2. Отношения с педагогами  

4.3. Отношение к ведущей социальной деятельности (учебе)  

4.4. Отношение к себе 

Протокол 

психолого-педагогического обследования ребенка с нарушением слуха 

Дата обследования № протокола 

1.Анкетные данные 

ФИО 

Возраст\дата рождения 

Домашний адрес 

Сведения от родителях 

2.Диагноз, жалобы: 
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Возраст потери слуха:  врожденная 

Занимался ли с сурдопедагогом  +\- 

3.Слухоречевое восприятие 

Непроизвольная реакция без слухового аппарата (СА) и в СА:  

Голос +\-    Имя +\-   Свисток +\-   Барабан+\- 

Условно-рефлекторная двигательная реакция в СА и без СА: 

Голос +\-   Имя +\-   Свисток +\-   Барабан +\-   Па-па-па+\- 

Реакция: устойчивая/неустойчивая 

Различение двух неречевых звуков (барабан, дудка) в СА: +\-, устойчивое 

\неустойчивое 

Различение характеристик двух неречевых звуков в СА: 

один \ много +\-, длинный \ короткий +\-, громкий \ тихий +\- 

Различение двух речевых звуков (а-у) в СА: не различает, различает на 

слух/слухо-зрительно, устойчиво \неустойчиво, не имитирует \имитирует 

артикуляцию 

Различение \узнавание лепетных слов (гав-гав, мяу, пи-пи) в СА \без СА: 

не различает, различает на слух \слухо-зрительно, устойчиво \неустойчиво, 

не имитирует \имитирует артикуляцию 

Звукоподражание есть \нет, соотнесенное \несоотнесенное 

4. Исследование коммуникации и речи 

Понимание жестов: не понимает \понимает \все естественные жесты \ жесты 

"дай, на, здравствуй, до свидания" 

Устная речь: нет вокализаций \гласноподобные вокализации \слоги 

\отдельные слова \2- и 3- словные фразы \неразборчивая речь \связная речь 

Наличие звуков в речи: 

Гласные: звучные \беззвучные артикуляции 

Согласные смычные: звучные \беззвучные артикуляции 

Щелевые: звучные \беззвучные артикуляции 

Соноры: звучные \беззвучные артикуляции 

Лексика: 

Импрессивный словарь: 

Экспрессивный словарь: 

Способ коммуникации: естественные жесты \ жестовая речь \дактильная речь 

\чтение с губ\ устная речь \ естественные жесты +вокализация +чтение с лица 

Навыки чтения: буквы: не знает \знает 

Не умеет \ умеет читать, читает по буквам\ по слогам \пословно 

5. Состояние когнитивных навыков и моторики 

Когнитивные навыки 

Различение формы предметов (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, 
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овал, звезда): не выполняет \сличение путем примеривания с ошибками 

\сличение путем зрительного соотнесения \подбор по называнию \собственное 

называние 

Различение цвета предметов: не выполняет \сличение путем примеривания с 

ошибками \сличение путем зрительного соотнесения \подбор по называнию 

\собственное называние 

Различение размера предметов: не выполняет \сличение путем примеривания с 

ошибками \сличение путем зрительного соотнесения \подбор по называнию 

\собственное называние (собирает пирамидку из____ колец, последовательные 

ряды   + \- 

Конструирование из кубиков: не выполняет \выполняет по подражанию \по 

образцу \по невербальной \по вербальной инструкции 

Складывание картинки из частей 2-3-4-5-6: самостоятельно \не справляется с 

заданием \ после предварительного показа \ отказ при увеличении сложности 

задания 

Подкладывание парных картинок 2-3-4-5-6: самостоятельно \не справляется с 

заданием \ после предварительного показа \ отказ при увеличении сложности 

задания 

Состояние интеллектуального развития: орудийные действия -не 

ориентируется в ситуации \непродуктивные действия \подлинные пробы; 

наглядно-образное мышление -решает ситуативную задачу в идеальном плане 

\не решает без предъявления вспомогательных средств 

Невербальная классификация (сортировка) объектов картинок 2-3-4-5-6 

классов: самостоятельно \не справляется с заданием \ после предварительного 

показа \ отказ при увеличении сложности задания 

Удержание зрительного ряда: не выполнил 2-3-4-5-6-7 объектов 

Сформированность математических представлений: понимание один-много +\-

, соотнесение числа и количества предметов в пределах_____, знание цифр до 

_____, прямой счет до _____, обратный счет до _____, счетные операции 

 

Рисование: каракульное, прямые линии, штрихи, круг, спираль, человек  

 

Характеристика игровой деятельности: неспецифические манипуляции с 

предметами, простое манипулирование, игра с элементами замысла, сюжетная 

игра, сюжетно-ролевая игра 

Мелкая моторика: нарушена \не нарушена 

Общая моторика: не нарушена \нарушена 

6.Особенности поведения во время обследования 

Контакт: легкий \поверхностный \устанавливается с трудом \уходит от 
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контакта 

Педагогический контакт:  +\- 

Особенности поведения: активный \сдержанный \расторможенный 

\негативизм при общении; переключаемый \ригидный при изменении задания.  

Эхопраксия:  +\- 

Внимание: устойчивое \истощаемое \повышенная отвлекаемость; хорошая 

\плохая переключаемость 

Принятие помощи: не принимает \принимает ограниченно \эффективно 

использует 

Ипользуемые формы помощи: поощрение \стимуляция \организующая помощь 

\разъяснение \демонстрация правильного выполнения задания 

Стремление к достижению успеха: есть \нет, боязнь ошибок. 

Реакция на поощрение - порицание: эмоционально адекватная \ отсутствие 

реакции \ повышение результативности работы, при порицании - отказ \ 

агрессивная реакция \дезорганизация деятельности 

Фон настроения: нормальный \повышенный \пониженный \неустойчивый 

Заключение: 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика школьника 

I. Анкетные данные: Ф. И. О. дата рождения, место жительства ребенка, 

школа, класс, год обучения (посещал ли д/сад, ясли). 

II. Факты развития и жизненные условия: 

1) Семейное влияние: Социальное положение (Экономическое положение 

семьи, культурный уровень семьи, состав семьи (полная/неполная, родители 

родные неродные, взаимоотношения между членами семьи и их отношение к 

ребенку), кто в основном занимается воспитанием, подготовка ребенка к 

школе и условия воспитания ребенка и его учения дома, режим дня ребенка, 

отношение семьи к школе). 

2) Внесемейные и внешкольные влияния:  

 Организованные: протекание воспитания ребенка вне семьи (ясли, 

родственники и т.д.); культурные влияния (чтение, искусство).  

 Неорганизованные: товарищи, которых себе выбирает, способ проведения 

свободного времени. 
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III. Физическое состояние ребенка: (Изменения в физическом развитии: рост, 

упитанность и т.д.). Нарушения движения (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляемость. 

IV. Особенности познавательной сферы: 

1) Познавательные интересы, любознательность. 

2) Особенности внимания: (Легко ли привлекается внимание? Устойчивость 

внимания, легко ли переключается с одного вида деятельности на другой? 

Степень развития произвольного внимания.). 

3) Особенности восприятия и мышления (Восприятие формы, величины, 

цвета, пространственного расположения предметов. Особенности восприятия 

времени. Точность и осмысленность восприятия. Понимание главного в 

воспринимаемом. Понимание текстов. Способность обобщать и делать 

самостоятельные выводы. Умение сравнивать предметы с целью выявления 

сходства и различий между ними. Уровень усвоения общих и абстрактных 

понятий. Установление причинно-следственных зависимостей). 

4) Особенности воображения (живость, активность, творческий характер). 

5) Особенности памяти. (Преобладающий тип памяти: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная). Быстрота и прочность запоминания. Что лучше 

запоминает: цифры, факты, описания. Использование приемов запоминания, 

припоминания, индивидуальные особенности памяти. 

6) Особенности речевой деятельности. (Голос и речь, громкость. Скорость, 

высота, окраска, тон, ритм, интонация и мелодия, артикулярные особенности). 

(Речевое поведение: многоречивость, молчаливость, речевая готовность, 

стилистические особенности, содержание и культура речи, особенности 

произношения, фонематического восприятия, особенности словарного запаса и 

грамматического строя языка, понимание устной и письменной речи). 

7) Письмо (индивидуальные особенности почерка, зрелость и 

организованность письма, характерные ошибки при письме). 

8) Чтение (способ чтения, осознанность, эмоциональная окраска, характерные 

ошибки). 
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9) Математические представления (владеет ли счетом отвлеченно, пересчетом 

предметов, знает ли цифры, состав числа, сформирован ли числовой ряд, 

использование понятий «поровну-столько»; уровень арифметических действий 

и счетных операций: пользуется ли табличным счетом, знание разрядов чисел, 

осуществляет счет на основе арифметических знаний или с помощью 

наглядного материала (опоры), доступна ли ориентировка в условиях задач 

(уровень, с решением каких типовых задач справляется (какие затруднения 

испытывает). 

10) Умение учиться. (Организованность, выполнение требований педагога, 

самостоятельная работа с книгой, самоконтроль. Особенности усвоения 

учебного материала. Умение применять усвоенный материал, подбирать 

собственные примеры на изученное правило,). 

11) Отношение к отдельным учебным предметам. Мотивы учебной 

деятельности. 

12) Обзор успеваемости, особенно по главным предметам. (с 1 кл.) 

13) Эмоционально-волевая сфера. Преобладающее настроение ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негативизма. 

14) Особенности личности 

 Основные черты поведения (активность/пассивность общение/уклонение от 

общения, организованность-хаотичность и его нарушения) 

 Отношениях самому себе (к своему телу, здоровью, внешности, к 

собственной личности, к недостаткам, преимуществам, возможностям, к 

личным вещам, к будущему, к перспективам). 

 Поведение по отношению к остальным (положение в коллективе: 

популярность, внушение опасений, самостоятельность доминантность, 

поведение по отношению к отдельным лицам: к родителям, братьям и 

сестрам, сверстникам, руководящим и подчиненным, старшим и младшим, 

больным, к другому полу, способ установления контакта.). 
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 Действия при психологически значимых ситуациях (общественно и 

этически важных, при получении задания, в конфликте: спокойствие, 

хаос/рассудительность, сопротивление). 

 Поведение по отношению к воспитательным средствам, реакция на 

поведение коллектива (послушание, самокритичность, равнодушие, 

сопротивление, негативизм, улучшается - ухудшается и т.п.). 

1 5. Педагогические рекомендации. 

 

Лист индивидуальных достижений обучающегося 

Ученик_________________________________________________________ 

Класс _______. Учитель __________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Достижения обучающегося 

Даты 

Старт     Итог 

1.1. Слухоречево

е развитие, 

коррекция 

произношен

ия, 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи 

Умение воспринимать на слух речевой 

материал 

      

Пользоваться голосом, дыханием, 

воспроизводить звуки 

      

Правильное произнесение в словах звуков и их 

сочетаний 

      

Умение изменять акустические 

характеристики голоса 

      

Правильно осуществлять членение речевого 

потока 

      

Сформированность языковых операций       

Умение использовать словесную речь как 

средство коммуникации 

      

1.2. Развитие 

адекватных 

представлен

ий о 

собственных 

возможностя

х и 

ограничения

х, о насущно 

необходимо

м 

жизнеобеспе

чении 

Умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться ТСР 

      

Написать при необходимости SMS-сообщение       

Адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью 

      

Выделять ситуации, когда требуется 

привлечение взрослых 

      

Умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения 

      

Владение достаточным запасом фраз для 

обозначения возникшей проблемы 

      

1.3. Овладение 

социально- 

бытовыми 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и школе 

      

Умение включаться в разнообразные       
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умениями, 

используем

ыми в 

повседневно

й жизни 

повседневные школьные дела 

Умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения 

      

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

      

Владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и 

проведении праздника 

      

1.4. Овладение 

навыками 

коммуникац

ии 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 

      

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

      

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

      

Иметь представления о внятности собственной 

речи и возможностях слышащих людей 

понимать её 

      

Представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

      

1.5. Дифференци

ация и 

осмысление 

картины 

мира 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения  опасности/безопасности 

      

Способность прогнозировать последствия 

своих поступков 

      

Понимание значения символов, фраз и 

опредёлений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их 

значением 

      

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы 

      

1.6. Дифференци

ация и 

осмысление 

адекватно 

возрасту 

своего 

социального 

окружения, 

принятых 

ценностей и 

социальных 

ролей 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса 

      

Иметь достаточный запас фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных 

ситуация 

      

Понимание недопустимости выяснения 

информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым 

взрослым 

      

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа№ 6», коррекционная работа не менее 5 часов в 

соответствии с потребностями обучающегося.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности по разработанным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Коррекционные занятия организуют педагог-

психолог, учитель, учитель музыки, составлено индивидуальное расписание в 

соответствии с требованиям СанПиНов.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в БОУ г. 

Омска «СОШ № 6», способны усвоить ООП НОО. Для них разработан 

учебный план в соответствии с федеральными нормативными актами, 

равноценный по объему нагрузки, составу и структуре обязательных учебных 

предметов по годам обучения. Продолжительность учебной недели − 5 дней. 

      Учебный план БОУ г. Омска «СОШ № 6», реализующий адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, построен с учётом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Своевременное обеспечение 

адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ способствует 

преодолению неуспеваемости обучающихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений.  

       Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), перечень учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 
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время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.   

       Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

       Нормативный срок освоения ООП начального общего образования 

составляет 4 года (1 – 4 класс). Учебный план составлен с учётом требований 

СанПиНов, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373») и отражает 

особенности образовательной программы начального общего образования 

через УМК «Школа России». 1 – 4 классы работают в режиме 5-дневной 

учебной недели.  

Продолжительность урока в начальной школе: 

• в 1 классе — 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (с 3 четверти); 

• во 2–4 классах — 45 минут  

Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе — 33 учебные недели; 

• во 2–4 классах — 35 учебных недель. 

 Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и 

литературное чтение, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
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обучения) ; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

            Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования 

составляет максимум 3345 часов за 4 года обучения (согласно требованиям 

ФГОС НОО).  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 805 23 805 23 805 23 

             

       Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами: 

             Русский язык – 690 часов за период освоения ООП;  

             Литературное чтение -  517 часов за период освоения ООП; 

             Иностранный язык (английский) – 210 часов за период освоения ООП;  

             Математика – 552 часа за период освоения ООП; 

             Окружающий мир – 276 часов за период освоения ООП; 

             ОРКСЭ – 35 часов за период освоения ООП;  

             Музыка - 138 часов за период освоения ООП; 

             Технология - 138 часов за период освоения ООП; 

             Изобразительное искусство - 138 часов за период освоения ООП; 

             Физическая культура - 414 часов за период освоения ООП; 

       Распределение образовательной деятельности обучающихся начального 

общего образования по периодам обучения на уровне начального общего 

образования осуществляется по обязательным предметным областям: 
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 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 

 иностранный язык (иностранный язык) (английский язык) 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) 

(окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы 

религиозных культур и светской этики); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура).             

       Учебный план является механизмом реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», состоит из двух частей - 

основной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80% от объема ООП НОО, 

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20%. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа 

России». Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, 

а также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, 

характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

      Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 
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недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

       Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). Обучение русскому языку («Школа России») ведется по программе 

В.П. Канакиной и обеспечено учебником этого же автора «Русский язык».  

        Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе по 

программе Горецкого В.Г. («Школа России») ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств младшего 

школьника, способного к творческой деятельности. 

       Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 

2 по 4 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предмет представлен программой Быкова Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. 

«Примерные программы «Английский в фокусе» для 2 – 4 классов» и 

обеспечен учебниками эти х же авторов. При проведении занятий по 
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иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

       Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Обучение ведется по программе Моро М.И., Колягина Ю.М. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» для 

1-4 классов (М. Просвещение).  

       Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» по программе 

Плешакова А.А. («Школа России»), направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

        Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом ОРКСЭ (программа Шапошниковой Т.Д.) и 

изучается в 4 классе. Изучение предмета направлено на воспитание и развитие 

духовно - нравственных ценностей, хранимых в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях и передаваемых от поколения 

к поколению. Изучение курса ведется по двум модулям – «Основы 

православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». Выбор 

модуля курса ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) ребенка. По запросам родителей - «Основы православной 

культуры» - 25 чел., «Основы мировых религиозных культур» - 24 чел.  
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        Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Программа по 

музыке Критской Е.Д. Музыка. (1-4) реализует целостный подход к 

музыкальной деятельности, в нее включены исполнение, слушание и 

импровизирование. При этом все виды музыкальной деятельности направлены 

на осознание языка музыкального искусства и протекают как процесс 

творческий. Данная программа дает возможность развивать детей, формирует 

их способности, влияет на развитие личностных качеств. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается отдельно, представлен программой 

Б.М. Неменского «Программа по изобразительному искусству».  

     Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. Автор программы Цирулик Н.А., который содержат примерный 

перечень всех видов деятельности (учебник Куревиной О.А., Лутцевой Е.А. 

«Технология»). В рамках учебного предмета «Технология» в качестве 

учебного модуля в начальной школе изучается во 2–4 классах учебный курс 

«Информатика».      

     Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся. Образовательная область «Физическая 

культура» (физическая культура) представлена программой Ляха В.И., 

Зданевича А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов и учебником Ляха В.И. «Мой друг физкультура.  1-4 класс» 
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(«Школа России»). На программу по физической культуре отводится 3 часа в 

неделю.  

         Обязательной частью учебного плана является коррекционно-

развивающая область, которая представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями с психологом, 

логопедом. Коррекционно-развивающая область учебного плана 

реализуется через учебные предметы, включающие в себя систему 

фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

      Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию дефекта 

(недостатков психофизического развития детей и восполнение пробелов в 

знаниях) и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. 

      В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. Потребности ребёнка определяются 

школьным консилиумом (ПМПк). Занятия коррекционно-развивающей 

области являются обязательными для данной категории обучающихся. Они 

проводятся во вторую половину дня после 45-минутного перерыва. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 

индивидуально - групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, 

чередование занятий определяются учителем исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 2.1) слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися составляют 4 года.  

      Современный ученик должен учиться сотрудничать, планировать свою 

деятельность, оценивать результаты работы, работать с разными видами 
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информации, свободно высказываться в устной и письменной форме, 

осознавать и понимать различия между людьми и культурами, понимать 

ценность такого различия и многое другое. И учиться он этому будет как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это не механическая добавка к основному 

общему образованию, призванное компенсировать недостатки работы с 

отстающими и ли одаренными детьми. Это взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования, как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. 

Сверхзадача педагога состоит в формировании личности обучающегося, 

которая является принципиальным условием его самоопределения в той или 

иной социокультурной ситуации. 

       Программы внеурочной деятельности разработаны на основе основной 

образовательной программы начального общего образования  с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса (учащихся, их родителей (законных представителей), в соответствии 

с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре ООП, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса начального общего образования и 

направлена на формирование  общей культуры обучающихся, на  их  духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на  

создание основы  для  самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и  самосовершенствование, сохранение и  укрепление здоровья 

обучающихся и структурированы в соответствии с направлениями. По 

запросам учащихся, их родителей (законных представителей) мы выбрали 

следующие направления внеурочной деятельности. Это спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное направления. 

В основу программ положены следующие принципы: 
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 непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе ВР; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

доп. образования; 

 системная организация управления ОО. 

Программы составлялись и корректировались по ходу их реализации 

непосредственно в объединениях детей с активным участием педагога, 

психолога, родителей, они отражают особенности сложившегося социального 

опыта. 

      Программы внеурочной деятельности сформированы с учётом 

особенностей начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

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

до 11 лет) особенности: 

• центральные психологические новообразования, формируемые   на уровне 

начального образования: словесно логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во   внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных \и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Особенности содержания программ 

В процессе реализации программ внеурочной деятельности 

предполагается тесное общение с родителями и другими специалистами, 
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работающими с детьми, с целью сохранения преемственности воспитательно-

образовательных мероприятий по отношению к каждому ребенку и группе в 

целом. 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы 

и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации психолога, 

опыт воспитательной работы педагога. Содержание программ внеурочной 

деятельности отражает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентного социального и 

профессионального самоопределения. Представленные сегодня программы 

рассматриваются как своеобразный образовательный маршрут, который 

прокладывается по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное  

 «Подарок к празднику» (программа духовно-нравственного воспитания 

детей средствами художественно-продуктивной деятельности О.В. 

Потаповская «Подарок к празднику» 1 – 4 классы), 1 час в неделю 

 "Я – гражданин России» (программа Н.Я. Чутко «Я – гражданин России», 3 

– 4 класс), 1 час в неделю 

Общекультурное  

  «Первые ступеньки к творчеству» (программа В.И. Крыловой 

«Музыкальная мастерская «Первые ступеньки к творчеству» 1 – 2 классы), 

1 час в неделю 

 «Мир вокального искусства» (программа В.И. Крыловой «Мир вокального 

искусства» 3 – 4 классы), 1 час в неделю 

Спортивно-оздоровительное  

 «Здоровячок» (авторская программа коллектива учителей с. Донское 

Ставропольского края 1 – 4 классы), 1 – 2 классы – 2 часа в неделю, 3 – 4 

классы – 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное  

 «Я - исследователь» (программа А.И. Савенкова «Методика 

исследовательского обучения младших школьников» 1 – 4 классы), 1 час в 
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неделю 

 «Интеллектуальные витаминки» (программа О.Н. Шпагиной, С.В. 

Пинжениной «Интеллектуальные витаминки» 1 – 4 классы), 1 час в неделю  

Социальное  

 «Информатика в играх и задачах» (программа А.В. Горячева 

«Информатика» 1 – 4 классы), 1 час в неделю 

 «Патриот» (программа 1 – 4 классы), 3 часа в неделю 

        При этом каждая программа представляет собой не некий линейно-

выстроенный курс, движение, совершаемое в установленной очередности, а 

скорее «мешок с подарками», из которого дети и педагог выбирают то, что их в 

данный момент заинтересовало. 

         Учебный план составлен в виде таблицы, которая отражает названия и 

последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов (всего, 

на теоретические и на практические занятия). Последовательность тем 

построена так, чтобы они независимо от направления деятельности учащихся 

отражали логику предлагаемого образовательного маршрута. 

      Целью реализации программ внеурочной деятельности является 

обеспечение трехуровневых планируемых   результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

       К числу планируемых результатов освоения программ внеурочной 

деятельности отнесены: 

• первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально-

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 
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и позитивного отношения к базовым ценностям общества (семья, человек, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• третий уровень результатов —  получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

       В основе реализации программ внеурочной деятельности лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход    к   стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных   

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли   содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения   видов   деятельности и форм   

общения при   определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
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индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны   ближайшего развития. 

     Программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 

• личностные и метапредметные результаты освоения курса; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

• календарно-тематическое планирование; 

       Содержание формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона. 

      Участниками образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919). 

      Формы, средства и методы   обучения, духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определены Уставом БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности   гражданина России. 

       

Промежуточная аттестация 

Форма годового графика распределения форм промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Наименование 

учебных 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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предметов 

Русский язык Комплексная 

диагностическа

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

диагностическа

я работа 

Комплексная 

диагностическ

ая работа 

Комплексная 

диагностичес

кая работа 

Комплексная 

диагностиче

ская работа 

Иностранный 

язык 

- тест тест тест 

Математика Комплексная 

диагностическа

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

диагностическа

я работа 

Комплексная 

диагностическ

ая работа 

Комплексная 

диагностичес

кая работа 

Комплексная 

диагностиче

ская работа 

ОРКСЭ _ _ _ Тест 

Технология Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

Физическая 

культура 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Изобразительн

ое искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тест Игра-

викторина 

«Своя игра» 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тест Тест 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК И РЕЖИМ РАБОТЫ БОУ Г. 

ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 Учебные дни Недели Каникулы  

1 четверть 01.09.-29.10.2017 г. 9 недель Осенние 30.10.2017-

07.11.2017 г. 

9 дней 

2 четверть 08.11.-29.12.2017 г. 7 недель Зимние 01.01.2018 г. 

- 12.01.2018 г. 

12 дней 

3 четверть 15.01.-23.03.2018 г. 10 недель 

  

Весенние 24.03.-

01.04.2018 г. 

9 дней 

Дополнительные каникулы 1-ые классы 05.02 – 11.02.2018 7 дней 

4 четверть 02.04 -30.05.2018 г. 

1-ые классы - 02.04. – 

9 недель 

8 недель 

Летние 01.06. - 

31.08.2018 г. 
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25.05.2018 г. 

 Итого 35 недель  30 дней 

 

Учебный план БОУ г. Омска «СОШ № 6» на 2017-2018 учебный год для 1-4 

классов разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 

3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»  
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 20.10.2015 г. № 1716 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г.  № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации);  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

  письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ, ПОЗДНООГЛОХШИХ 

(ВАРИАНТ 2.1)    

БОУ г. Омска «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

 

Класс 1класс 2 класс 3 класс 4 класс За 

НОО 

  1 АБВ 2 АБВ 3 АБ 4 АБВ  

  

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 
4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 34 34 

 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коррекционно-развивающая область 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Коррекционный курс «Развитие 

познавательной сферы» 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 
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Коррекционный курс 
«Музыкально-ритмические занятия» 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Коррекционный курс 
«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» 

 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Всего 26 858 28 952 28 952 28 952 3714 

 

   

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Кадровые условия  

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО (вариант 

2.1.) для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с 

нарушением слуха установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования детей с нарушением слуха установленного образца.  

При необходимости в процесс реализации АООП НОО (вариант 2.1) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора 

который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 
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и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца.  

В процессе реализации АООП НОО (вариант 2.1) образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить участие ассистента 

(помощника)
4
, который должен иметь образование не ниже общего среднего и 

пройти соответствующую программу подготовки.    

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.  

       Образовательная организация также имеет право включать в штатное 

расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию в 

обслуживании электроакустической аппаратуры.  

В процессе реализации АООП НОО (вариант 2.1) в рамках сетевого 

взаимодействия организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации (врач - сурдолог, учитель-дефектолог, логопед, 

психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуховые аппараты, очки и другие средства 

коррекции зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом 

соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» в 2016-2017 

учебном году началась переподготовка педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Кроме этого педагоги, педагог-

                                           
4
 Часть 3 статьи   79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)  
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психолог, социальный педагог, заместитель директора регулярно посещают 

конференции. Семинары, посвященные проблемам обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП НОО должны
5
:  

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООП НОО;  

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом:  

                                           
5
 Пункт 24 ФГОС НОО.  
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• специальными  условиями  получения  образования (кадровыми, 

материально-техническими);  

• расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО 

(доплата педагогам, работающим с ребенком с ОВЗ);  

• расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

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

информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;  

• расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности;  

• иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в организации.  

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

финансирование реализации АООП НОО осуществляется за счет средств 

местного бюджета, особенности оплаты труда педагогических работников, 

регулируется Положением об оплате труда работников бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». Профессиональная переподготовка 

педагогов осуществляется за счет бюджетных средств либо за счет самих 

педагогов. Создание условий для реализации АООП НОО осуществляется 

образовательным учреждением с помощью привлечения бюджетных средств и 

спонсорской помощи.  

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 



 

 98  

должно отвечать их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражается специфика к:  

• организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся;  

• организации временного режима обучения;  

• техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка к образованию;  

• техническим средствам обучения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей;  

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех 

участников процесса образования. Это продиктовано необходимостью 

дифференциации и индивидуализации процесса образования обучающихся с 

нарушением слуха. Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с нарушением слуха.  
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств (в том числе, флештренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы.  

Информационно-образовательная среда БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

• планирование образовательного процесса;  

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
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использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью;  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации
6
.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

предусматриваются определенные формы социальной и образовательной 

интеграции, учитывающие особенности и возможности обучающихся. Это 

требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов, работающих как со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с нормальным 

слухом. Для тех и других специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

                                           
6
 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).  
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специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии.  

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

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

тепловому режиму и т. д.);   

 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.);  

пожарной и электробезопасности;   

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта.  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения
7
.  

 Материально-техническая база реализации АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

                                           
7 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.   
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хозяйственной деятельности образовательной организации и их 

оборудование);  

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

уровне начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,  

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);   

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-

ритмических занятий, лечебной физкультуре;  

• помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам для 

индивидуальных занятий, педагога-психолога и др. специалистов, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности;  

• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование 

в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

• помещениям для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;  

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

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

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации).  
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и 

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

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

- получения информации различными способами из разных 

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

в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства;  

- обработки  материалов  и  информации  с  использованием 

технологических инструментов;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;   
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- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания.  

Важным условием особой организации пространства, в котором 

обучаются слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся слуха, является:   

   - расположение обучающегося в классе или другом помещении при 

проведении коллективных мероприятий;   

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных 

таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об 

опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия 

приборов, кабинетов и учебных классов;  

- использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран),   

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения);  

- обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, 

громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового 

дублирования визуальной информации, а также вспомогательными 

аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами (устройства 

звукового дублирования, наушники и др.);  

- регулирование уровня шума в помещении.  

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

оборудованы комфортные помещения, включая учебные кабинеты, 

специальные кабинеты фронтальной работы и индивидуальной работы по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи; кабинет 
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психолога; кабинеты информатики, столовую, спортивный зал, санитарные, и 

бытовые комнаты и др.  

Обязательный учет данных условий требует специальной организации 

образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во 

всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 

др.), а также при проведении внешкольных и выездных мероприятий.   

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательного 

учреждения, в котором обучается ребенок с нарушением слуха. Не более 2 

слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в условиях 

инклюзии (в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» - 1 

ребенок). Общая наполняемость класса: при 1 слабослышащем или 

позднооглохшем –18 обучающихся. 

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 1 Б класс, в 

котором обучается ребенок с ОВЗ, располагается в небольшом кабинете, 

позволяющем педагогу, не используя специальное оборудование, обеспечить 

достаточную громкость голоса. Наполняемость класса 18 человек, что 

обусловлено вместимостью кабинета. Расположение парт обеспечивает 

учащемуся с ОВЗ обзор максимального количества учащихся и педагога. В 

качестве «ассистента» педагог привлекает учащихся, которые являются 

«маленькими тьюторами», реализуя направление «равный равному». При этом 

педагог, прибегая с помощи остальных учащихся, воспитывает у них чувство 

ответственности, сострадания, терпимости и взаимовыручки.  

Организация временного режима обучения. Временной режим 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. Обучение слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся организовано в первую смену.   



 

 106  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или четверг.  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, 

за исключением первого класса (организован «ступенчатый» режим обучения).  

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не 

превышает 20 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 45 

минут.  

Также учитель организовывает перемены на открытом воздухе. С этой 

целью при проведении ежедневной динамической паузы увеличена большая 

перемена - 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 

учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока не должна превышать 40 минут каждый); рекомендуется организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего 

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и 

активизации зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое 
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сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе 

освоения АООП НОО (вариант 2.1) реализуется в урочное и внеурочное время 

и осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, 

медицинскими работниками (медицинская сестра).  

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) в первой половине 

дня учащиеся с нарушением слуха посещают учебные занятия, 

предусмотренные основной образовательной программой. Во второй 

половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 

специальных занятий с педагогом и психологом, а также 

дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 

оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных 

потребностей.  

Организации рабочего места. Класс оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Учитель проводит уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации образовательной организации, 

используя видео- и аудио технику.   

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, 

чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства 

сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено. С парты открывается 

прямой доступ к информации, расположенной на доске, информационных 

стендах и пр.  

На парте ребенка предусматривается размещение специальной 

конструкции, планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления 

незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной 

помощи со стороны учителя класса.  

При организации учебного места учителем учитываются особенности 

психофизического развития обучающегося, состояние моторики, зрения, 

наличие других дополнительных нарушений. Определение рабочего места в 
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классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога.  

 Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. Обязательным условием является 

обеспечение слабослышащего и позднооглохшего ученика индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. 

Бинауральное (двустороннее) слухо-протезирование современными 

цифровыми слуховыми аппаратами и позволяют повысить эффективность 

восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в 

пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Целесообразно 

оснащение учебного процесса дополнительными техническими средствами, 

обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной речи при 

повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные системы (системы 

FM-радио), программно-аппаратные комплексы (Soft –board, мультимедиа и 

оверхед–проекторы), видео и аудио системы, технические средства для 

формирования произносительной стороны устной речи, в том числе 

позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль за 

характеристиками собственной речи.  

К необходимым техническим средствам обучения относятся 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные 

на удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения. Реализация АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников с нормальным слухом, к которым с 

учётом особых образовательных потребностей применяются специальные 

приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных 
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и/или электронных носителях. При реализации программы коррекционной 

работы используются специальные учебники по развитию слухового 

восприятия, обучению произношению, формированию грамматического строя 

речи, развитию речи.   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» имеет доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   

Библиотека БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной образовательной программы. При реализации АООП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение
8
.   

Информационно-образовательная среда образовательной 

организации. Информационно-образовательная среда БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.   

                                           
8
 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)  
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Созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий,  соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения образовательных Программ.   

Информационно-образовательная среда БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования глухих  детей; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 
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образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации.
9
  

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

предпринимаются все возможные действия для полного обеспечения 

материально-технических средств и условий обучения, но в силу 

ограниченных ресурсов оснащение помещения оборудование специальными 

ТСО частично. 

  

Объект контроля Субъект 

контроля  

Методы сбора 

информации  

периодичность  

I. Кадровые условия реализации АООП НОО  

Укомплектованность  

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

директор  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих  

директор  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников, соблюдение 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного  

учреждения в связи с 

введением  

ФГОС НОО ОВЗ   

заместитель  

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

                                           
9 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451)  
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Реализация плана 

методической работы, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации, 

ориентированной на 

проблемы введения 

ФГОС НОО ОВЗ  

заместитель  

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

Уровень методического 

обеспечения 

библиотечного фонда 

школы как 

информационного центра 

по введению ФГОС НОО 

ОВЗ  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с  

библиотекарем и 

педагогами  
1 раз в год  

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Уровень готовности 

педагогов к реализации 
требований ФГОС  

(знание материалов ФГОС 

НОО ОВЗ) 

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

анализ  

образовательных 

ресурсов 

1 раз в год  

Качество реализации 

моделей взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

участниками  

образовательных 

отношений  

1 раз в год  

Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

внеурочной деятельности  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

анкетирование  

1 раз в год, май  

Качество реализации 

психологопедагогическог

о сопровождения 

участников 

 образовательных 

отношений  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

мониторинг  

1 раз в год, июнь  

Качество 

сформированности у 

обучающихся 

метапредметных навыков  

заместитель  

директора   
мониторинг  сентябрь, апрель  

III. Финансовые условия реализации АООП НОО  
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Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

ООО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их  

формирования  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации  

1 раз в год, 

август-сентябрь  

Наличие локальных 

актов, своевременное 

внесение в них 

изменений, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, 

в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

планирования  

директор  
Изучение 

документации  

По мере 

поступления 

документов  

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками  

директор  
Изучение 

документации  

1 раз в год, 

сентябрь  

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО  

Своевременность 

обновления 

информационных 

материалов о ФГОС НОО 

ОВЗ, размещенных  

на сайте школы  

Своевременность 

обновления 

информационны

х материалов о 

ФГОС НОО ОВЗ, 

размещенных  

на сайте школы  

Своевременность 

обновления 

информационных 

материалов о ФГОС 

НОО ОВЗ, 

размещенных  

на сайте школы  

Своевременность 

обновления 

информационны

х материалов о 

ФГОС НОО ОВЗ, 

размещенных  

на сайте школы  

Своевременность и 

качество 

информирования 

родителей о работе по 

новым стандартам  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

анкетирование  1 раз в год  

Учет общественного 

мнения по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и 

внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы 

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

анкетирование  

По 

необходимости  

Качество деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

директор,  

заместитель 

Изучение 

документации  
1 раз в год, май  
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взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС 

НОО ОВЗ  

директора  

Качество публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС НОО ОВЗ  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации  
1 раз в год, июнь  

Учебно-методическое 

обеспечение 

 образовательного 

процесса  

директор,  

заместитель 

директора 

библиотекарь  

Издание приказа об 

утверждении  

списка учебников.  

Учебных пособий  

1 раз в год, август  

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО  

Соблюдение: СанПиН; 

пожарной  

и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта  

директор,  

заместитель 

директора  

Соблюдение: 

СанПиН; пожарной  

и 

электробезопасности

; требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта  

директор,  

заместитель 

директора  

Проверка наличия доступа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

Учреждения  

директор,  

заместитель 

директора  

Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

Учреждения  

директор,  

заместитель 

директора  

Оснащенность кабинетов 

дидактическим и 

раздаточным материалом, 

ТСО, 

учебнопрактическим 

оборудованием  

зав.  

кабинетами  

Оснащенность 

кабинетов 

дидактическим и 

раздаточным 

материалом, ТСО, 

учебнопрактическим 

оборудованием  

зав.  

кабинетами  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

директор,  

заместитель 

директора  

Соответствие 

условий  

гигиеническим 

требованиям  

постоянно  

  


