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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы (АООП) начального общего образования обучающихся для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся для слабослышащих и позднооглохших обучающихся - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся слабослышащих и позднооглохших и с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования детей для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 27.12.2019); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихсяс слабослышащих и позднооглохших обучающихся, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающийся слабослышащий и позднооглохший получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки    (4 

класс). Он может быть включён (в классе не более одного – двух обучающихся с нарушенным 

слухом) в общий образовательный поток (инклюзия). 

Нормативный срок освоения АООП НОО в МОУ "Гимназия №1" составляет 1 год: 4 

класс. 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 слухозрительного и слухового 

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми. 
 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1.) 

Цель реализации АООП НОО обучающихся слабослышащих и позднооглохших — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся к здоровью. АООП НОО направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и 

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

разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «Гимназия № 1» АООП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении 
с нормативно развивающимися сверстниками; 

• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 
образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 
содержанием образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у 
обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития 
коммуникативных и познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 
(законным представителям) слабослышащих  и позднооглохших обучающихся.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации  познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 

опытом разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования;  



признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося  составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования 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 неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

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

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

                                                 

 



Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ МОУ «Гимназия № 1» Республики Коми разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  
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 включён (в классе не более одного – двух 

обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

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 слухозрительного и слухового 

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между 

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

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 

учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

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

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 

образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

социальной (жизненной) 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 окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

• осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

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

обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 

сверстников. 

Задачи программы: 

создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 

коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

учащихся; 

специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

В основу программы положены следующие принципы: 

• государственной политики РФ в области образования2 (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; 

• 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Вариант 2.1. предназначен 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 должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в 

соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус детей 

меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать 

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как 

глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого 

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

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

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

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

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

сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального 

этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь 

естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя 

и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать 

естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 

определения его актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается 

характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 

предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей 

меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной 

и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции кохлеарной 

имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных дополнительных 



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

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

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие дети с кохлеарными 

имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая или 

сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с 

тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным), или 

имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети со сформированной на 

нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией. 

АООП  НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития 

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

т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме. 

  
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: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 
нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 
звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего 
образовательно – коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 
специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 
развивающимся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так 
и через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 
реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную 
психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной 



деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 
образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 
взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 
осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании 
умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 
формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 
образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно –

дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и 
позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, развития 
коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 
коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 
русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 
также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 
аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 
содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 
стандарта и трёх вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный охват 
слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их 
особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования от 
места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения развития, 

способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых сверстников при 
обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого обучающегося, его особых 
образовательных потребностей. 

 



2.1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающимися (вариант 2.1)  

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 сверстников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС.3 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Учебные программы, в которых vстанавливаются планирvемые результаты на уровне 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся по 

AOOП HOO (вариант 2.1), соответствуют ООП HOO МОУ «Гимназия № 1». В учебные 

программы, в которых устанавливаются планирvемые результаты начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся по AOOП HOO (вариант 

2.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.  

Структура планируемых результатов AOOП HOO (вариант 2.1) соответствует 

ООП НОО МОУ «Гимназия № 1» 
 

Структура планируемых результатов AOOП HOO (вариант 2.1) дополняется 

Планирvемыми резvльтатами, характеризующие личностное развитие обvчающихся, 

коррекцию в психофизическом развитии: 

• содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

• оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

• объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

AOOП HOO (вариант 2.1) соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП HOO МОУ 

«Гимназия № 1». 

Планируемые результаты освоения обучающимися AOOП HOO (вариант 2.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

                                                 
 

 



Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно- 

развивающей области) должны отражать сформированность социальных (жизненных) 

компетенций в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь  

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к vчителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватнvю обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости ЅМЅ-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформvлировать возникшую 

проблемv. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное  

участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное vчастие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритvалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

 



• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окрvжении, расширении круга ситуаций, в которых обvчающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

• в vмении решать актvальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальнvю, невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

 

• в умении полvчать и vточнять информацию от собеседника; 

 

• в освоении кvльтурных форм выражения своих чувств. 

 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окрvжением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

vпорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрастv ребёнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этомv порядку. 

•  

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 



резvльтативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскvрсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

• соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситvациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, vмении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статvсом собеседника, умении  

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и дрvгие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным  

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чvвств соответственно ситуации 

социального контакта. 



Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы должны отражать результаты специальной 

поддержки освоения АООЯ ftOO (вариант 2.1): 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на vpoкax при ответах и в других  

ситуациях общения, vмение передавать свои впечатления, vмозаключения так, 

чтобы быть понятым дрvгим человеком, vмение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами vчебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

• умение ставить и vдерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; 

• осvществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать  

процесс и резvльтат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения AOOП 

HOO предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии AOOП HOO vниверсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с OB3 в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» AOOП HOO (вариант 2.1), ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООЯ ftOO 

Школы. 

Планируемые результаты освоения vчебных программ AOOП HOO (вариант 2.1) по 

учебным предметам соответствуют ООП НOO МОУ «Гимназия № 1». 

 

2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Обучающиеся с OB3 (слабослышащими и позднооглохшими) имеют право на 

специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП fНOO, что 

включают: 



• особvю форму организации аттестации (в малой rpvппe, индивидvальнvю) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидvальных особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• привьшнvю обстановкv в классе (присvтствие своего vчителя, наличие привычных  

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присvтствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трvдностей обучающихся (vпрощение формулировок по 

грамматическомv и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инстрvкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие  

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инстрvкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслvх в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трvдностей обvчающихся (более 

крvпный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическомv и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимvлирvющей (одобрение, эмоциональная поддержка), организvющей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений vтомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения AOOП HOO (вариант 2.1) предусматривает оценку 

достижения обvчающимися планирvемых резvльтатов освоения программы 

коррекционной работы, обеспечивающих vдовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценкv 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения слабослышащих и позднооглохших обучающимися 

планирvемых резvльтатов освоения программы коррекционной работы включает 



отслеживание индивидvального прогресса в достижении Планирvемых резvльтатов 

освоения программ HOO, оценку динамики индивидуальных достижений обvчающихся. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обvчающимися 

программы коррекционной работы целесообразно осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

• дифференциации оценки достижений с vчетом типологических и индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей слабослышащих и позднооглохших обvчающихся; 

• единства параметров, критериев и инстрvментария оценки достижений в освоении  

содержания AOOП HOO, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка резvльтатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися программы коррекционной работы осуществляется: 

• с помощью мониторинговых процедvр (стартовая, текvщая и итоговая диагностика), 

• метода экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе мнений rpvппы 

специалистов школьного психолого-педагогического консилиvма (ППк), работающих с 

ребенком. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение наличие 

положительной динамики в интегративных показателях, отражающих vспешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонения в развития. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обvчающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговvю оценку. 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий AOOП HOO слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее - Планирvемые результаты) соответствует ООП НOO 

МОУ «Гимназия № 1» 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП НOO МОУ «Гимназия 

№ 1» (https://gymnasium-1.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/)  

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания соответствует ООП НOO 

МОУ «Гимназия № 1». 

https://gymnasium-1.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  соответствует ООП НOO МОУ «Гимназия № 1». 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на осvществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения AOOП HOO (вариант 2.1) слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 
 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 
 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осvществляющих 

образовательнvю деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с OB3», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

• Уставом МОУ «Гимназия № 1» 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих vчитывать особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших детей: 

• обучение в общеобразовательном классе по AOП; 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 
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сопровождения МОУ «Гимназия № 1». 

Система работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся, охватывающая весь учебно-воспитательный процесс, направлена на 

формирование и совершенствование у обучающихся умений и навыков восприятия речи, 

музыки, неречевых звучаний, различных шумов, произносительных навыков на основе 

развивающейся в процессе коррекционной работы слуховой функции. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-- 

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование ВПФ; развитие сознательного использования 

языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 

полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по 

оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции 

нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения МОУ «Гимназия № 

1»  варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого- 

педагогическое сопровождение процесса освоения AOOП HOO (вариант 2.1) на основе 

осvществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе детей -инвалидов. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

1) создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 

2) оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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З) организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

обvчающихся; 

4) организация индивидvальных и фронтальных занятий по развитию слvхового 

восприятия, совершенствованию и коррекции произношения; 

5) организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением cлvxa; 

б)оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся. 

Принципы программы: 

• соблюдения интересов ребенка; 

• учет особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обvчающихся, а также всесторонний подход всех 

специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

• учет социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обvчающегося; 

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

ситvации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обvчаю щегося к 

самостоятельной жизни; 

создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

• максимальное обогащения 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. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей и специалистов образовательного 

учреждения в рамках школьного психолого-педагогического консилиума, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
 

1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 

3) 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 позволяет обеспечить системv комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ПMПK и 

школьный консилиум предоставляют многопрофильнvю помощь ребёнкv и его родителям 

(законным представителям), а также образовательномv vчреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обvчением, воспитанием, развитием, социализацией 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обvчающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПMПK. При возникновении трудностей в освоении 

слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными 

обvчающимся содержания AOOП HOO педагоги, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны 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 

обучающимися школы (класса) обучающийся с OB3 направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое (ПMITK) обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- 

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Программа коррекционной работы школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

• диагностическая работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• консультативная работа; 

• информационно-просветительская работа. 

• Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их развития, 

сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. 

• Диагностическая работа включает: 

психолого-педагогическое обследование с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся; 

• контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся. 

Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования 

обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования 

степень сформированности или несформированности языковых способностей и слуховых 

навыков обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно- 

развивающих занятий специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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 обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

• Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Внформационно-просветительская работа предусматривает: 
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• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

BO3МОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЭОВЬЯ; 

 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

• Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной  

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МОУ «Гимназия № 1» обеспечивается наличием в МОУ «Гимназия 

№ 1» специалистов разного профиля (педагогов- психологов, социального 

педагога) и школьного психолого-педагогического консилиума (ППк), которые 

входят в его постоянный состав. Школьный ППк является основным 

механизмом взаимодействия специалистов. Состав ППк ежегодно утверждается 

приказом директора МОУ «Гимназия № 1». 

Основные требования к условиям реализации программы: 

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся 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; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
 

• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- 

дефектолога (сурдопедагога), социального педагога, учителя-логопеда, 

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. 
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В штатное расписание МОУ «Гимназия № 1» введены ставки педагога- психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МОУ «Гимназия № 1». Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с OB3. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МОУ «Гимназия № 1», 

организацию их пребывания, обучения в МОУ «Гимназия № 1» (архитектурная среда для 

обучающихся с OB3), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды МОУ «Гимназия № 1».: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

• наличие кабинета для занятий учитс социальным педагогом. 

 

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. 

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, аудио- и видеоматериалов. 

 

Нланируемые результаты Программы коррекционной работы: 
 

Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов AOOП 

HOO. 

Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

Социальная адаптация обучающихся. 
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Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

для обучающихся 1-4-х классов по AOOП (вариант 2.1) на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в AOOП HOO для обучающихся (вариант 2.1) ФГОС HOO 

обучающихся с OB3. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП, AOOП начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1 -4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 

 

 

3.3. Организационный раздел 

 

3.3.1. Учебный план



 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №1»  

(начальное общее образование) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ 

ГОД  

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

I II III IV I-IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 4 136 4 136 4 136 573 

Литературное 

чтение 
4 132 3 102 3 102 3 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

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 
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 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого: 20 660 21 714 21 714 22 748 2836 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Край, в котором 

я живу  
0 0 1 34 1 34 1 34 102 

Модуль 

«Ритмика» 1 33 1 34 1 34 0 0 101 

Аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

 

 

Реализацию индивидуальных потребностей учащихся на основании выбора участниками 

образовательных отношений обеспечивает план внеурочной деятельности гимназии. 

 

План внеурочной деятельности 

  

Распределение по часам в учебном плане начального общего образования: 

Направления 

 

Количество часов в неделю 

1  

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

Спортивно-оздоровительное 3 3 2 4 

Духовно-нравственное 0,50 0,50 0,50 0,50 

Общеинтеллектуальное 4,25 3,25 4,25 3,5 
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Общекультурное 1 1 2 2 

Социальное 0,25 0,25 0,25 0,25 

итог 9 8 9 10 

 

Форма промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Название 

          кружка 

Класс  Форма аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

Сильные, ловкие, 

смелые 

1-4 Итоговое 

тестирование 

Модуль «Ритмика» 4 Итоговое 

тестирование 

Шахматы 4б Итоговое 

тестирование 

Танцевальный 

калейдоскоп 

1-4 Итоговое 

тестирование 

Художественно-

эстетическое 

Детская риторика 4 в Итоговое 

тестирование 

В мире прекрасного  

 

3в Итоговое 

тестирование 

Умелые ручки 

 

1-4 Защита проекта 

Обще- 

интеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам 

1-4 Итоговое 

тестирование 

Азбука безопасности 1-4 Итоговое 

тестирование 

Учусь создавать 

проекты  

2а Итоговое 

тестирование 

Алгоритмика 1б Итоговое 

тестирование 

 
Роботехника 2-4 Итоговое 

тестирование 

 

3.3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ  

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  

1.2. Дата окончания учебного года:  19 мая  

1.3. Продолжительность учебного года: 

− 1-й класс – 33 недели; 

− 2-4-й класс – 32,6 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели:  
- 1-4-й класс – 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

1-й класс 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 8,4 42 
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Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

II четверть 7,4 37 

III четверть 9,8 49 

IV четверть 6,4 32 

Итого в учебном 

году 
32 160 

 

2-4-й класс 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 8,4 42 

II четверть 7,4 37 

III четверть 10,4 52 

IV четверть 6,4 32 

Итого в учебном 

году 

32,6 163 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-й класс 

 

Каникулярный период 

Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

 

 

Осенние каникулы 9  

Зимние каникулы 12  

Дополнительные каникулы 7 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 104 

Праздничные/выходные дни 65 

Итого 205 

 

2-4-й класс 

Каникулярный период 
Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 9  

Зимние каникулы 12 
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Каникулярный период 
Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 104 

Праздничные/выходные дни 68 

Итого  202 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1-й класс 2–4-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 1 п/г 

40 – 2 п/г 
40 

Перерыв (минут) 10–20 10–20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Годовая Годовая 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам (ч/нед) 

1-е 2-е 3-е 4-е 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

 1 полугодие 2 полугодие 

Урок 
Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

1 08:30–09:05 10  08:30–09:10 10  

2 09:15–09:50 20  09:20–10:00 20  

3 10:10–10:45 20  10:20–11:00 20  

4 11:05–11:40 - 11:20–12:00 15  

5 - - 12:15–12:55 - 

 

2–4-й класс 

Урок Продолжительность урока/мин Продолжительность перемены/мин 

1 08:30–09:10 10  

2 09:20–10:00 20 
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Урок Продолжительность урока/мин Продолжительность перемены/мин 

3 10:20–11:00 20 

4 11:20–12:00 15 

5 12:15–12:55 20 (динамическая пауза) 

6 13:15–13:55 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1–4-х классах осуществляется в период с 1 марта по 12 мая без 

прекращения образовательной деятельности по учебным предметам учебного плана.  

 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  

Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2.  

Литературное чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3.  

Родной (русский) язык  

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

4.  
Литературное чтение на 

родном языке 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5.  

Английский  язык 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6.  

Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

7.  

Окружающий мир 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

8.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

9.  

Музыка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10.  
Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

11.  
Технология 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

12.  
Физическая культура 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 
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работа работа работа работа 

13 
Край, в котором я живу 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

14 
Курс «Семьеведение» 

Итоговое 

тестирование 

- - - 

15 Курс «Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому чтению» 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

- 

 

 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям получения 

образования слабослышащим и позднооглохшим обучающимися, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности, его организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в начальном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в системе школьного образования.  

МОУ «Гимназия № 1» укомплектована кадрами, реализующими адаптированную 

образовательную программу начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
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основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 

квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется республиканской 

аттестационной комиссией.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования строиться по схеме (см. таблицу): 

 ‒ должность;  

‒ должностные обязанности;  

‒ уровень работников гимназии: требования к уровню квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки, 

содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы разработаны на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы гимназии. Они отражают динамику 

образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности учащихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
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индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 Одним из условий готовности гимназии к реализации ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы планируется  по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов. При этом использованы мероприятия: 

 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

 3. Заседания методического объединения учителей по проблемам реализации ФГОС НОО. 

 4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров гимназии 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

реализации ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии.  

6. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в условиях реализации 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 
Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата 

детей различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных 

занятий, предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

 

Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

 Специалисты Должностные обязаннос Требования к уровню 

квалификации 

 Директор 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения. 

высшее профессиональное 

образование и переподготовка в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

 Заместитель 

директора 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной 

высшее профессиональное 

образование и переподготовка в 

области государственного и 
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документации.Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного 

процесса.Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 Учитель 

начальных 

классов 

Учитель - предметник 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Удельный вес учителей начальных 

классов с высшим базовым 

профессиональным образованием 

100%. Удельный вес учителей с 

квалификационными категориями 

составляет 98,2% от их общего 

числа 

 Педагог - психолог помогает учителям выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

 Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

организует систему социальной 

жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет 

школьникам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 Педагог - библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность 

 Старшая вожатая Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию 

общей культуры учащихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 
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объединений, разнообразную 

деятельность учащихся и взрослых 

предъявления требований к стажу 

работы 

 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

Описание психолого – педагогических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий основной 

образовательной программы начального общего образования, является система психологического 

сопровождения.  

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения, сохранения психического 

здоровья.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени начального общего образования: 

систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения;  

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

обучения;  

создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении.  

Достижение поставленных задач осуществляется:  

через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития;  

диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, содействие психологизации образовательной 

среды, пропаганду психологических знаний в образовательном пространстве; 



 

 

38 

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка 

с целью формирования адаптивного поведения и развития позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение развития учащегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики и запросов, а также администрацией образовательной 

организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку одаренных детей.  

Основные направления деятельности педагога-психолога на этапе основного общего 

образования 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень:  

сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения 

учиться»;  

психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, социализации 

учащихся: помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных навыков 

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий (УДД) как собственно психологической составляющей ядра образования.  

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции);  

3) познавательные;  

4) коммуникативныее.  

Представим названные блоки УУД более подробно.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  
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 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования 

 т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том,   

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

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

деятельности;  

2. Универсальные логические действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей,  
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 построение логической цепи рассуждений,  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

3. Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Цель программы – создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся начальной школы и их успешного обучения. В ходе психолого – педагогического 

сопровождения решаются следующие задачи:  

▪ Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; Формирование у 

учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

▪ Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.  

 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и 

семинары, родительские собрания, консультации.  

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе  

 

Этапы реализации программы. 

I этап – (1 класс). В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации 

первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой системе требований к классу.  

4. Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

5.Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой 

развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов 

и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  
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II этап – (2 класс) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации и детьми «группы риска». Работа в этом направлении осуществляется в 

течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников, 

испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. Организация 

психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 

поведении.  

2. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики.  

 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.  

5. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, 

стиля педагогического общения.  

III этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. Данный этап 

предполагает следующее:  

1. Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 класса (изучение 

личностных, коммуникативных, познавательных УДД).  

2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС.  

3. Психолого-педагогическая работа:  

 Развивающая – развивающие групповые занятия.  

 Просветительская работа с педагогами и родителями.  

 Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам образовательного процесса  

IV этап - (4 класс) итоговая диагностика в 3 четверти, подготовка учащихся к переходу в 5 класс, 

осмысление результатов проведенной работы в начальной школе  

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей 

испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном взаимодействии.  

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на 

профилактику возможных трудностей в 5 классе.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.  

 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы в 

начальной школе.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной 

школе через разработку эффективных механизмов совместной деятельности участников учебно-

воспитательного процесса школы.  

2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.  

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития 

учащихся.  

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических 

аспектах формирования УУД.  

5. Сформированность положительного отношения к школе и  

навыков коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы через 

развивающие занятия.  

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в 

психологическом развитии и обучении.  

 

Содержание работы по основным направлениям. 
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Организационно - методическое направление. 

 

Данное направление включает следующие виды деятельности:  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по 

требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.  

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС.  

3. Участие в МО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.  

4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.  

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.  

6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

Профилактическое направление  

Консультирование и просвещение педагогов  

Консультирование и просвещение родителей  

 Семинары-практикумы для педагогов «Первый раз – в первый класс!»  

«Возрастные особенности младших школьников»  

«Эмоциональное благополучие ребёнка»  

«Профилактика трудностей в учебе»  

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы»  

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Первый раз – в пятый класс»  

 Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик с разработкой 

рекомендаций по сопровождению детей и в первую очередь тех школьников, которые 

испытывают школьные трудности . 

 Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с разными проблемами 

классов и учащихся. 

Данное направление включает разные формы работы с родителями:  

-информационные;  

- проблемные  

Общешкольные и классные родительские собрания на темы: «Психологические трудности 

адаптации первоклассников к школьному обучению», «Как научить ребёнка учиться. Помощь 

родителей», «Возрастные задачи и трудности мл.школьников», «Как помочь ребёнку 

подружиться», « Как на самом деле любить ребёнка» «Ребенок и семья. Стили родительского 

воспитания», «Ваш ребенок - будущий пятиклассник.  

 Консультирование родителей по вопросам оказания психологической поддержки своему 

ребенку,  

 Памятки для родителей. Диагностическое направление  

 

1-й класс  

✓ Стартовая диагностика (1 этап) 

✓ Личностные УУД  

✓ Самооценка  

✓ Мотивация учения  

✓ Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)  

✓ «Что мне нравится в школе?» - проективный рисунок (Н.Г.Лусканова)  

октябрь - ноябрь  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, саморегуляция и мотивация (персонифицированные данные) - 

хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения и саморегуляция (персонифицированные данные), 

самооценка (неперсонифицированные данные)- передаются в папку учителя.  

Регулятивные УУД  

✓ Графический диктант (Д.Б. Эльконина)  

✓ Методика «Палочки и черточки» (У.В. Ульенкова)  
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Коммуникативные УУД  

✓ Метод наблюдения  

✓ 1-й класс Диагностика по плану адаптации (2 этап)  

Личностные УУД  

✓ Самооценка («группа риска»)  

✓ Мотивация учения («группа риска»)  

✓ 1.Методика мотивации (Гинзбург).  

✓ 2.Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (наблюдение).  

январь – февраль  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, мотивация и эмоциональное состояние – 

(персонифицированные данные) хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения, саморегуляция (персонифицированные данные); 

состояние и самооценка (неперсонифицированные) - передаются в папку учителя.  

Регулятивные УУД 

✓ Эмоциональное и функциональное состояние обучающихся (всех)  

✓ Саморегуляция(«группа риска»)  

Коммуникативные УУД  

✓ Метод наблюдения 1.Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.  

✓ 2.Умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками, Александровская (5 шкала).  

✓ 3. Модифицированная проба Ж.Пиаже, Флейвелл тест «Ваза с яблоками»  

3 - 4-й классы  

3-й класс - Промежуточная диагностика  

4-й класс - Итоговая диагностика  

Личностные УУД  

✓ Самооценка  

✓ Мотивация учения  

✓ Эмоциональное и функциональное состояние учащихся  

✓ Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)  

✓ «Что мне нравится в школе?» - опросник (Н.Г.Лусканова)  

✓ Определение мотивов учения - методика ( М.Р. Гинзбург)  

✓ Восьмицветный тест М. Люшера (модификация Вольнефера)  

3-й класс - 3-я четверть;  

4-й класс - 3-я четверть  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, мотивация, эмоциональное состояние, познавательные УУД, 

социометрия (персонифицированные данные) - хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения, познавательные УУД (персонифицированные данные); 

самооценка, эмоциональное состояние, результаты социометрии (неперсонифицированные) 

передаются в папку учителя.  

Познавательные УУД  

✓ Развитие словесно-логического мышления  

✓ Методика Э. Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышления»  

Регулятивные  

✓ Методика «Тест простых поручений».  

✓ Методика П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая «Проба на внимание»  

Коммуникативные УУД  

 

Коррекционно – развивающее направление 

 

Цель развивающей деятельности–формирование социально-психологических компетенций в 

ситуации школьного обучения.  
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Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе.  

 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами.  

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального и основного 

общего образования  

Переход учащихся из начальной школы на 2-й уровень обучения предъявляет высокие требования 

к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у школьников 

определѐнных учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности 

психических процессов и способности к саморегуляции. Однако этот уровень развития учащихся 

10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего 

обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период 

может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не только у 

школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образовательного 

процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального 

благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества 

образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 

деятельности администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-

психологов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю 

школу.  

Формы осуществления преемственности:  

1. Работа с детьми: 

 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками основной 

школы, с «кабинетной системой»;  

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности;  

совместные выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций»); 

совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе и др.) и спортивные 

соревнования;  

посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий.  

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы, семинары, мастер-классы, круглые столы педагогов, 

проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней школе, 

взаимопосещение уроков, педагогические и психологические наблюдения.  

1. Сотрудничество с родителями:  

совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы, родительские 

конференции, вечера вопросов и ответов, консультации с педагогами, психологами, 

администрацией гимназии, встречи родителей с будущими учителями, анкетирование, 

тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка 

и в период адаптации к школе, визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

✓ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

✓ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

✓ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

✓ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

✓ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

✓ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 
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✓ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

✓ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

✓ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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✓ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

✓ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

✓ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой 

психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Организации пространства 

В МОУ "Гимназия № 1" для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов имеются учебные кабинеты, закреплённые за учащимся, кабинеты социального 

педагога и педагога-психолога.  

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Кабинеты, в которых обучается учащийся слабослышащий и позднооглохший имеют: 

Видеокамера CANON LEGRIA; 

Коррекционно -развивающий программный комплекс (интерактивная доска «Сlasic Solution», 

проектор«Vivi Bright», ноутбук «Lenovo»); 
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АРМ (проектор «Epson» , экран, колонки «SVEN», Ноутбук RA Ybook);  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

соответствуют ООП НОО МОУ «Гимназия № 1» 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,  

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

 

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года.  

Основанием для изменения содержания являются результаты анализа работы школы за 

прошедший год и новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней. 
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