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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся – это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения глухих детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся разработана и утверждена ГКОУ школой – 

интернатом г.Тихорецка (протокол №1 от 31.08.2021 года). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы ГКОУ 

школы-интерната г.Тихорецка начального общего образования глухих обучающихся 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно и составляет: 80% и 20% 

(вариант 1.2.). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГКОУ школы – интерната г. Тихорецка 

начального общего образования глухих обучающихся. 

В основу АООП НОО глухих обучающихся положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности глухих 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 глухих обучающихся зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности глухих обучающихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации;  

- разработку содержания и технологий НОО глухих 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 глухого 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 глухого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
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В основу формирования АООП НОО (вариант 1.2) положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- 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. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования ГКОУ школы – интерната г. Тихорецка направлена на формирование у 

обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной 

деятельности; создание специальных условий для получения качественного начального 

общего образования в соответствии с возрастными, типологическими индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования.  

Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе АООП 

(вариант 1.2) включают: 

- достижение качественного начального общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов 

по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи 

(в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 

ими личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования при использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - 

коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации в современном 

информационном обществе;  

- развитие у обучающихся речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) 

как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно  технического и 
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художественного творчества, развития проектно-  исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение  

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими 

сверстниками;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

АООП НОО (вариант 1.2) предназначена для глухих детей, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего 

образования в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности.  

АООП НОО для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

определяется с учетом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации 

(прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности 

ребенка к освоению того или иного варианта АООП НОО.В дальнейшем, вариант АООП 

НОО может изменяться с учетом достижений обучающегося. 

Программа предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, 

говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи. 

Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при 

пользовании детьми звукоусиливающей аппаратурой разных типов). 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 1.2) составляет 5 лет (1-5 

классы); указанный срок может быть увеличен на один год за счёт введения 

подготовительного класса для обучения детей, не получивших полноценного 

дошкольного образования, учитывающего их особые образовательные потребности. 

Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим обучающимся уровень начального 

общего образования, способствующий на этапе основного общего образования (в 

соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых результатов, 

сопоставимых с требованиями ФГОС, что позволяет им продолжить образование, 

получить профессиональную подготовку, содействующую наиболее полной социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 
К категории глухих относятся дети со стойким двусторонним нарушением слуха, 

при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте 

естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной 

систематической психолого-педагогической помощи весь дальнейший путь 

психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно 

ограничивается социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей 

достигается при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха и 

комплексном медико-психолого-педагогическом сопровождении сразу после 

установления диагноза, обеспечении качественного образования на всех его ступенях с 

учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. Глухие школьники - это неоднородная по 

составу группа обучающихся: обучающиеся, которые достигают к моменту поступления в 

школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует 

ранняя комплексная медико-психолого-педагогическая помощь и качественное 

дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими 
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сверстниками, могут при специальной психолого-педагогической помощи получать 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 

нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

обучающиеся, которые могут получать образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих 

нормально развивающихся детей, но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной образовательной программе; обучающиеся с 

дополнительными ограничениями здоровья (с умственной отсталостью, в отдельных 

случаях с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения и 

др.), а также обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, включая 

выраженные интеллектуальные, сенсорные, двигательные, эмоциональные расстройства, 

текущие психические заболевания и др. Различие структуры нарушения, разный уровень 

общего и речевого развития у глухих обучающихся определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, требуют дифференциации стандарта – разработку вариантов, 

обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и 

потребностям, включая обеспечение специальной помощи глухим детям, обучающимся 

совместно со слышащими сверстниками; преодоление ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

ребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся 
Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных 

категорий, 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 же после выявления первичного 

нарушения развития; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, специальные (коррекционные) занятия; 

- необходима индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- 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 

ограниченными возможностями здоровья. 

- принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих детей, включая: 
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- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также введения подготовительного класса 

для обучающихся, не имевших дошкольной подготовки; 

- 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;  

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания, 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  - специальная 

помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации  

- 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 обучение словесной речи (в устной и 

письменной формах), развитие 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.) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном 

использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры; применение в 

образовательно-коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств жестовой 

речи и дактилологии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и 

устной формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для качественного 

образования разных категорий глухих детей, 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;  

- систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 

развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарнымиимплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 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 четырех вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный 
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охват глухих детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их особых 

образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования от 

места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения психического 

развития, способности к освоению уровня «цензового» образования, предусмотренного 

для здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития 

каждого обучающегося.  

- достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, 

специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные 

действияспециалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи глухим 

детям приводят к появлению новой группы обучающихся - глухие дети с 

кохлеарнымимплантом. их медицинский и социально-психологический статус может 

меняться на протяжении детства, в связи с этим предусматривается возможность гибкой 

смены образовательных программ и условий для получения образования в зависимости от 

точности определения актуального социально-психологического статуса глухого ребенка. 

Глухие имплантированные дети могут получать начальное школьное образование, 

обучаясь по образовательным программам, предусмотренным как ФГОС НОО для глухих 

детей (все варианты программ), так и ФГОС НОО для слабослышащих детей (все 

варианты программ). Определение варианта образовательной программы для глухого 

обучающегося с кохлеарнымимплантом осуществляется на основе рекомендаций ПМПК. 
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2.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Целью реализации АООП НОО являются обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка целевых установок 

данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

требованиями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Начальное образование глухого обучающегося может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по двум 

взаимодополняющим направлениям - освоения «академических» знаний и развития 

жизненной компетенции. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

-овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
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включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

-развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного образования.  

Метапредметные результаты отражают: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 

и социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать свое мнение; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.  Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом 

специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают: 

Предметная область - Филология (язык и речевая практика), учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение, Предметно- практическое обучение 
Формирование интереса к изучению русского языка; формирование разных видов 

речевой деятельности - говорение, слушание, чтение, письмо; развитие речевого 

поведения. 

Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; практическое овладение речевыми навыками (понимание 

значений слов и их употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение 

грамматическими закономерностями языка). 

Развитие у глухих обучающихся устной и письменной, диалогической и 

монологической речи, развитие способности к осмысленному чтению и письму, устной и 

письменной коммуникации (включая коммуникацию в сети Интернет), овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими) и их применение в соответствии их возрасту и 

развитию. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на 

знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его 

цель и результат. 

Умение выбрать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой). Умение использовать дактилологию как 

вспомогательное средство коммуникации. 

Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым 

собеседником. Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие, предложить помощь и т. д. 

Стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение 

замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений. 

В процессе предметно – практической деятельности формирование «житейских» 

понятий, развитие речевой и познавательной деятельности. 

 Предметная область – Математика и информатика, учебный предмет–

Математика 
Овладение началами математики: наличие представлений о натуральном числе; 

умение производить устные и письменные вычисления с целыми положительными 

числами, решать текстовые задачи разных типов: владение понятийным аппаратом в 

рамках изученного. 
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Умение анализировать действительность, выделяя значимые для математического 

анализа параметры, сравнивать, обобщать математические факты, выполнять действия 

наиболее рациональным способом. 

Умение использовать полученные математические знания (в том числе о различии 

и многообразии форм и размеров предметов, величинах и геометрических фигурах, мерах 

массы, объема, времени), для решения практических (житейских) задач, соответствующих 

уровню развития и возрастным интересам. 

Умение получать информацию об объектах окружающей действительности с 

помощью измерительных приборов, ориентироваться во времени и пространстве, разумно 

пользоваться карманными деньгами и др. 

Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные с опорой на 

вербальные средства коммуникации. 

Развитие словесно-логического мышления, осмысленных действий в соответствии 

с алгоритмом, построения простейших алгоритмов, умений распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями. 

Предметная область – Обществознание и естествознание, учебные предметы–

Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир 
Владение элементарными сведениями о неживой и живой природе, предметах и 

явлениях окружающей жизни, взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы. 

Понимание взаимозависимости жизни человека и природы; наличие элементарных 

представлений об использовании человеком природных ресурсов; учет конкретных 

природных условий и климатических изменений при организации собственной 

жизнедеятельности и адекватное поведение в связи с изменяющимися условиями в 

природе в целях собственной безопасности. 

Проявление любознательности и неравнодушия к окружающим объектам природы, 

стремление расширить собственные представления об окружающем растительном и 

животном мире, проявление желания внести посильный вклад в экологию родного края. 

Владение первоначальными знаниями о человеке (телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле и др.); осознание общности и различий с другими людьми; 

понимание ценности человеческой жизни и значения доброжелательных 

взаимоотношений между людьми; ориентировка на общекультурные ценности и 

общественную мораль. 

Знание и выполнение обязанностей ученика. Овладение универсальными учебными 

действиями. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цель и следовать ей в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Понимание в элементарной форме своей социальной роли в обществе. 

Осуществление контроля за собственным поведением согласно принятым в обществе 

правилам, понимание и выражение (или сдерживание) эмоций, возникающих в различных 

жизненных ситуациях. 

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни - 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины. 

Знание анкетных данных о себе и умение при необходимости сообщить о себе и 

своей семье, охарактеризовать внешность, описать черты личности, род занятий (свои и 

близких людей). 

Знание собственных ограниченных возможностей в обучении и общении, 

стремление к реализации имеющихся возможностей для обучения и полноценной 
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жизнедеятельности; стремление к накоплению знаний и умений, проявление интереса к 

собственному будущему. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации (с учетом 

партнеров по общению) в целях реализации собственных познавательных и 

коммуникативных интересов. 

Предметная область – Искусство, учебный предмет–Изобразительное 

искусство 
Накопление у глухих обучающихся первоначальных впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта художественного творчества. 

Представление о различных видах искусства и формах проявления культурной 

жизни общества; способность эмоционально воспринимать и оценивать объекты и 

явления окружающего мира природы, умение проявлять адекватные реакции при 

восприятии произведений искусства. Проявление интереса в приобщении к миру 

искусства через посещение культурно-просветительских мест и мероприятий, участие в 

культурной жизни общества ближайшего окружения. 

Умение дать эмоционально-оценочную характеристику произведениям разных 

видов искусств (живопись, кино, фотография, танец, музыка, архитектура, 

художественная литература - в доступных пределах с учетом ограниченных возможностей 

глухого ребенка в восприятии, понимании и выражении чувств - как в виде эмоций, так и 

в словесной форме); умение объяснять собственное эмоциональное состояние в связи с 

наблюдаемым в окружающем мире. 

Проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, интереса 

к освоению элементарных форм художественного ремесла; умение получать эстетическое 

удовольствие от собственной художественной деятельности. 

Владение приемами изобразительной деятельности в лепке, аппликации, 

моделировании и конструировании и др. Привлечение собственного жизненного опыта, 

ручных умений, художественных и творческих способностей для самовыражения в 

различных доступных сферах искусства в условиях развивающихся компенсаторных 

возможностей. 

Предметная область - Физическая культура, учебный предмет–Физкультура 

Первоначальные представления об организме человека, его строении, частях тела и 

внутренних органах, о зависимости здоровья от правильного образа жизни, связи 

самочувствия и настроения; знание и соблюдение правил личной гигиены. 

Адекватная оценка собственных физических возможностей, знание о своих 

физических недостатках и способах компенсации (на практическом уровне). Организация 

под руководством взрослого максимально возможной полноценной собственной 

жизнедеятельности в соответствии с возрастом, потребностями, интересами и 

ограничениями по здоровью (соблюдение режима дня, адекватное дозирование 

физической нагрузки, выполнение утренней зарядки, осуществление индивидуальных 

оздоровительных мероприятий, участие в подвижных играх и т. д.). 

Осуществление самоконтроля за правильной осанкой и походкой, координация 

движений и умение контролировать собственные физические действия. 

Стремление к физическому развитию и проявлению физической активности в 

допустимых условиях для организма. Проявление интереса к систематическому 

наблюдению за физическими показателями своего здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); умение радоваться собственным достижениям. 

Выполнение тестовых нормативов по физической подготовке, в том числе входящие 

в программу ВФСК «ГТО» 

Предметная область – Технологии, учебный предмет - Материальные 

технологии/Компьютерные технологии 
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Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, 

строительстве, в интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления 

о культуре жилища, организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах; владение основными технологическими приемами при работе с разными 

материалами и инструментами. 

Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики рук в 

ходе занятий предметно- практической деятельностью, обеспечение мотивированности 

высказываний, созданию потребности у глухого обучающегося в пользовании словесной 

речью, возникающей под влиянием педагогически организованных занятий разными 

видами деятельности, особенно предметно-практической деятельностью, и в разных 

формах организации совместной деятельности. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при 

работе с разными материалами и инструментами; правил безопасного пользования 

электрическими приборами и бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при 

использовании продуктов питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным 

представлениям и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и 

умения. 

Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-

практической деятельностью. 

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться под 

руководством взрослого средствами информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) с активным привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-

практической деятельностью; формирование у глухих обучающихся ручных умений и 

мелкой моторики рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в 

частности, предметно- практической; обеспечение мотивированности высказываний, 

созданию потребности у глухого обучающегося в пользовании словесной речью, 

возникающей под влиянием педагогически организованных занятий разными видами 

деятельности, особенно предметно-практической деятельностью, и в разных формах 

организации совместной деятельности. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего 

жизнеобеспечения, творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании 

помощи близким. 

Коррекционно-развивающая область, учебный предмет-Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия) 
Развитие (с помощью звукоусиливающей аппаратуры разных типов – стационарной 

и индивидуальных слуховых аппаратов) речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухо-зрительной основы восприятия устной речи. 

Формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к естественной, навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (соответствующее выражение лица, поза, пластика и др.). 

 В сфере личностных универсальных учебных действий: развитие мотивации 

овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; речевого 

поведения, готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении 

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

слышащими сверстниками; готовность постоянного пользования слуховыми аппаратами.  
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности 

принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; осуществлять, контролировать и 

оценивать свои речевые действия; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий - развитие умений 

осуществлять вероятностное прогнозирование воспринятой на слух и слухозрительно 

речевой информации на основе анализа и синтеза принятых элементов речи при опоре на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий - развитие умений 

осуществлять общение на основе устной речи (слухо-зрительно воспринимать 

обращенную речь и быть понятым собеседником); выражать собственные мысли и 

чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка; участвовать в диалоге в знакомых 

коммуникативных ситуациях при использовании отработанной лексики разговорного и 

учебно-делового характера; выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации. 

Коррекционно-развивающая    область, учебный    предмет - Музыкально-

ритмические занятия (фронтальные занятия) 
Эстетическое воспитание обучающихся; развитие творческих возможностей 

личности; расширение кругозора, обогащение общего и речевого развития. 

Коррекция и развитие двигательной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

в различных видах музыкально-ритмической деятельности. 

Развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной. 

Формирование и развитие правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, овладение умениями исполнять под музыку несложные танцевальные 

композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку. 

Развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 

воспроизведении в эмоциональной, выразительной и достаточно внятной речи, реализуя 

произносительные возможности, темпо-ритмической организации мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков. 

Овладение умениями эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. 

Совершенствование навыков слухо-зрительного и слухового восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки. 

Развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности и устной коммуникации в процессе учебы и внеурочной 

деятельности, включая реализацию проектов содержательного досуга совместно со 

слышащими сверстниками. 

Коррекционно-развивающая область, учебный предмет–Развитие восприятия 

неречевых звучаний и техника речи (фронтальные занятия) 
Овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более 

полноценного развития речевого слуха, слухового восприятия различных неречевых 

звучаний. 

Развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, 

дудки, гармошки, свистка и др. Наличие условной двигательной реакции на доступные 

звучания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте. 
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Определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания. 

Расширение представлений об окружающей действительности, за счет развития 

слухового восприятия доступных неречевых звучаний окружающего мира: социально 

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

явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, 

мужского и женского голоса. 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, закрепление 

произносительных навыков; развитие стремления и умений применять приобретенный 

опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации 

в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе при реализации 

различных проектов совместно со слышащими сверстниками. 

Коррекционно-развивающая область, учебный предмет–Социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия) 
Представления о социуме как сообществе людей, о взаимодействии и 

взаимозависимости членов общества; соблюдение нравственных норм жизни, правил 

поведения в обществе в целях поддержания общественного порядка и безопасности. 

Представления о государстве и собственной гражданской принадлежности к нему; 

проявление чувства гордости за свою страну, ее красоту и достижения; знание фактов и 

событий истории России, основных праздничных дат, местных традиций и 

достопримечательностей родного края. 

Представления об организации жизни населенного пункта (строениях различного 

назначения, транспортном сообщении, занятиях жителей) на примере своего города 

(села). 

Понимание и выполнение социальных ритуалов, адекватное поведение в 

различных жизненных ситуациях. Умение объяснить создавшуюся ситуацию; знать, как и 

у кого попросить при необходимости помощь для себя и другого лица. 

Наличие практического опыта совместной продуктивной деятельности, владение 

способами и формами организации коллективной работы. 

Понимание существования различных точек зрения, умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения на доступном уровне речевого развития. Умение 

выбирать адекватную форму общения в зависимости от обстоятельств и личности 

собеседника, осуществлять взаимодействие в реальном и виртуальном пространстве, 

соблюдать этикет, дистанцию и чувство такта. 

Представление о сообществе глухих; идентификация себя как члена 

существующего микросоциума, входящего в состав общества в целом; стремление к 

расширению круга освоенных контактов и активной жизненной позиции в мире 

слышащих с использованием накопленного опыта в обучении, быту и организации досуга. 

Стремление принимать активное участие в жизни коллектива и общественно-

культурных мероприятиях, желание реализации личностных интересов и способности к 

творчеству при подготовке к праздникам. 
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2.3 Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Оцениваются результаты начального образования глухого ребёнка, обучающегося 

в соответствии с АООП НОО по его завершении. Стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, 

поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющего вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебныхдостижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

-знания моральных норм и формирование моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы; 

-развития у ребёнка адекватных представлений о его 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; 

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухо-зрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической 

среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка 

внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 

-дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

-осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

-сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к детям с нарушением слуха. 

Средства оценивания личностных результатов 
Оценка личностных результатов осуществляется: 

- в ходе не персонифицированных мониторинговых исследований (анкетирование, 

тестирование, наблюдение). 

- вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

«портфолио воспитанника». 

- третий метод (метод экспертной группы) - это комплексное психолого-медико-

социально-педагогическое сопровождение и соответствующие личностные результаты в 

динамике, что отражается в специальной папке«психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения». Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании применения 

метода экспертной группы.  

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах, разработанных с учетом определенных 

критериев оценки (например, 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение).  

Полученные результаты отмечаются в индивидуальной карте обучающегося 

(Приложение). 
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Программа оценки включает полный перечень личностных результатов, 

прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной)компетенции обучающихся, перечень параметров и индикаторов 

оценки каждого результата, систему балльной оценки результатов, документы, в которых 

отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося («Карта индивидуальных 

достижений обучающегося»). 

- четвертое - психолого-социально-педагогическая характеристика: 

- по итогам наблюдений за уровнем готовности к обучению в школе в конце 1 

четверти, 

- по итогам 1 класса, 

- по итогам наблюдений за готовностью к продолжению обучения на второй 

ступени общего образования на выпускника начальной ступени. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача 

ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка.  

№ Процедура оценивания Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация результатов 

1 Тестирование Психолог Входное-

1класс, начало 

учебного года. 

Промежуточн

ые-  1класс, 

конецучебного 

года.  

Итоговое – 5 

класс 

Папкасопровождения 

2 Наблюдения Педагоги,  

работающие 

с ребёнком 

В течение 

обучения 

Дневникнаблюденийпеда

гога 

3 АнализсодержанияПортф

олио воспитанника 

Воспитател

ь, классный 

руководите

ль 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая справка 

воспитателя, отражение в 

характеристике 

4 Анкетирование родителей Психолог и 

/или 

классный 

руководите

ль, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Входное – 1 

класс 

Промежуточно

е – 3 класс 

Итоговое – 5 

класс 

Папка сопровождения 

Аналитическая справка 

 

5 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

и социально-значимых 

акциях 

Степень активности: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

4. Нулевая 

Классный 

руководите

ль, 

воспитатель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая справка 

классного руководителя, 

воспитателя 

Папка сопровождения 
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 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий глухих обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и 

составляют основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность глухих обучающихся к усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида ууд;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. в 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных регулятивных действий учащихся. проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных уд.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

обучения адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в его 

традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в 
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полномсоответствии с требованиями Стандарта способность глухих обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно-развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи глухих детей проводится в 

начале и конце учебного года. Кроме этого в начале каждого учебного года на 

индивидуальных занятиях проводится аналитическая проверка произношения. Проверка 

результатов овладения содержанием музыкально – ритмических занятий и фронтальных 

занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в конце 

каждой четверти.  

На каждого обучающегося в ГКОУ школе-интернате г. Тихорецка ведется 

мониторинг на протяжении всего периода обучения в школе («Слухоречевая карта 

учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представляются обобщенные выводы о 

состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются 

механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической 

сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, 

сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом. Кроме того, материалы 

«Слухоречевой карты» используются при составлении характеристик в другие учебные и 

медицинские учреждения. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 

анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются в конце каждого 

полугодия. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития 

каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы  - «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи», «Музыкально – ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты 

контрольных проверок и анализ динамики развития речевого слуха, слухо-зрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая 

музыку, а также анализ особенностей освоения обучающимся программными 

требованиями.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися выпускниками АООП 

НОО 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 

требуют учёта особых образовательных потребностей глухих обучающихся: 

- адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала 

как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по 

сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

- специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 

исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с 

нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных 
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формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и 

с использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для 

ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность глухих обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося.  

Оценка результатов деятельности ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка 

осуществляется в рамках следующих регламентированных процедур: 

- аттестация работников образования; 

- аккредитация образовательного учреждения; 

- мониторинговые исследования качества образования. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий предметных результатов 

№ Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

работа 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также 

намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционну

ю работу в 

зоне 

актуальных 

знаний 

1 класс – без 

отметочная 

система 

5-балльная 

система 

Учитель Начало 

сентября 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале 

отдельно 

задания 

актуального 

уровня и 

уровня 

ближайшего 

развития в 

многобалльной 

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

младшего 

школьника.   

2. Текущие 

к/р и срезы 

Направлена  

на проверку 

пооперационн

ого состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

1 класс – без 

отметочная 

система 

5-балльная 

система 

учитель По 

плану, 

указанно

му в 

календар

но-

тематиче

ском 

планиро

вании 

учителя 

Классный 

журнал 
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задачи 

3. Самостояте

льная  

работа 

Направлена, с 

одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной 

темы. Задания  

составляются 

на двух  

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенны

й) по 

основным 

предметным 

содержательн

ым линиям. 

1 класс – без 

отметочная 

система 

5-балльная 

система 

Учитель  5-6 

работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 

4 Итоговые 

к/р 

Направлена  

на проверку 

пооперационн

ого состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

задачи 

1 класс – без 

отметочная 

система 

5-балльная 

система 

Учитель По 

итогам 

первого 

полугод

ия 

Классный 

журнал 

7. Итоговая 

к/р 

Включает 

основные 

темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только 

знаний, но и 

1 класс – без 

отметочная 

система 

5-балльная 

система 

Учитель  Конец  

учебного 

года -  

апрель-

май 

Классный 

журнал 
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развивающего 

эффекта 

обучения.  

 Предметны

е 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

По условиям 

проведения 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

Портфолио 

обучающегося 

воспитанника 

Предметны

е конкурсы 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

По условиям 

проведения 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

Портфолио 

обучающегося 

воспитанника 

8. Предъявле

ние 

(демонстра

ция) 

достижени

й ученика 

за год. 

Каждый 

учащийся в 

конце года 

должен 

продемонстри

ровать 

(показать) все, 

на что он 

способен. 

Самооценка 

ученика 

Учитель-

дефектол

ог, 

классный 

руководи

тель 

Апрель - 

Май   

Речевая 

конференция 

9. Мониторин

г 

активности 

участия 

обучающих

ся в 

образовате

льных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление 

степени 

активности 

ученика 

Степени 

активности: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

4. Нулевая 

Классный 

руководи

тель, 

воспитате

ль 

По 

окончан

ии 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя и 

воспитателя 
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Специфические проверки результативности коррекционно-развивающего обучения 

детей с нарушением слуха 

1

1 

Проверка 

произношен

ия 

Определение 

уровня 

развития 

устной речи с 

точки зрения 

сформирован

ности 

произносител

ьных навыков 

1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

4. Речи нет 

Учитель-

дефектол

ог 

Сентябрь, 

май 

Карта 

произношени

я 

2

2 

Проверка 

внятности 

речи 

Установление 

степени 

разборчивост

и речи 

ребенка с 

нарушением 

слуха для 

слушателя 

(аудитора) 

1. Речь 

внятная 

2. Достаточно 

внятная 

3. Ближе к 

достаточно 

внятной 

4. 

Маловнятная 

5. Невнятная 

Учитель-

дефектол

ог, 

независи

мый 

аудитор – 

родители, 

админист

ратор, 

работник 

ОО 

Сентябрь, 

май 

Карта 

произношени

я, лист 

динамики 

речевого 

развития, 

справка 

зам.директор

а по КР 

3

3 

Проверка 

развития 

разговорной 

речи 

Установление 

состояния 

развития 

разговорной 

речи 

требованиям 

программы 

5-ти балльная 

в зависимости 

от % 

выполненных 

заданий: «5» 

80-100%, «4» 

- 60-79%, «3» 

- 40-59%, 

ниже 40% - 2 

Зам.дирек

тора по 

КР или 

председат

ель МО, 

учитель 

класса, 

учитель-

дефектол

ог, 

воспитате

ль 

Апрель-

май 

Протокол 

проверки 

развития 

разговорной 

речи 

4

4 

Проверка 

навыка 

чтения с губ 

Изучение 

возможностей 

учеников 

понимать 

собеседников 

и быть 

понятым на 

материале 

связной речи 

1.понимание 

речи 

оптимально 

2.незначитель

но снижено, 

снижено 

3.значительно 

снижено 

4. ограничено 

5. резко 

ограничено 

6. отсутствует 

Учитель 

класса, 

учитель-

дефектол

ог, 

воспитате

ль 

Апрель Карта 

произношени

я, лист 

динамики 

речевого 

слуха и 

формировани

я 

произношени

я, карта учета 

состояния 

слуха и речи 

(в папке 

сопровожден

ия) 

5

5 

Проверка 

общего 

Установление 

общего 

1. 

оптимальный 

Учитель-

дефектол

1 класс –

сентябрь, 

Лист 

динамики 
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уровня 

речевого 

развития 

уровня 

развития речи 

в результате 

комплексной 

оценки 

2. сниженный 

3. 

ограниченный 

4.резко 

ограниченный 

5. речи нет 

ог, 

учитель 

класса, 

воспитате

ль 

май 

3 класс – 

в течение 

года,  

5 класс – 

апрель, 

май 

развития 

речевого 

слуха и 

формировани

я 

произношени

я, карта учета 

состояния 

слуха и речи 

в папке 

сопровожден

ия 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий глухих обучающихся 

(далее программа формирования УУД) реализуется в начальных классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха. Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании глухого обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая 

одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, 

самостоятельной, бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся 

с нарушением слуха;  

- овладение глухими обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением 

слуха умение учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий глухих обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:  

- описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-  характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования глухих обучающихся 

отражают следующие целевые установки: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

-уважение к окружающим– умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
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Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств  

- стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Выпускник начальной школы - это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- владеющий основами умения учиться. 

- любящий родной край и свою страну. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

Сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся младших классов предполагает интеграцию и 

координацию в работе над выделенными умениями.  

Учитывается, что многие универсальные умения на начальной стадии 

формирования выступают в качестве специальных, имеющих ярко- выраженную научно-

предметную основу (чтение, письмо, некоторые грамматические, математические 

умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются 

как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их к уровню 

образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной нормой. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Информационные Интеллектуальные 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3.Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Понимать 

учебную задачу, 

предъявляемую для 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

2.Определять 

последовательность 

действий при 

выполнении 

учебной задачи. 

3. Выполнять 

советы учителя по 

подготовке рабочего 

места для учебных 

занятий в школе и 

дома. 

4.Правильно 

пользоваться 

учебными 

принадлежностями. 

5.Привыкать 

соблюдать 

правильную осанку 

за рабочим местом. 

6.Овладевать 

отдельными 

приемами 

самоконтроля. 

7.Учиться 

1. Осмысленно, плавно 

читать целыми словами 

вслух рассказы (60-80 

слов) с четко 

выраженными событиями. 

Соблюдать правила 

орфоэпии и ударение (в 

знакомых словах 

самостоятельно, в новых -  

по расставленным 

орфоэпическим 

надстрочным знакам). 

2.Пользоваться 

следующими видами 

чтения: вслух, сплошное.  

Относить прямую речь к 

говорящему лицу с 

помощью вопросов 

учителя:  

«Кто это сказал?» и т.п. 

3.  Учиться правильно 

пользоваться учебником.  

Под руководством 

учителя работать над 

текстом учебника, 

обращаться к оглавлению, 

вопросам, образцам. 

4.  Давать простейшую 

оценку прочитанному.  

Отвечать на вопросы 

1.Оперировать 

признаками 

предметов: выделять 

существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений.  

2.Владеть 

логическими 

действиями 

классификации, 

сопоставления на 

основании умений 

анализа, выделение 

главного, сравнения 

умением 

элементарного 

эмпирического 

обобщения.  

3. Уметь определять 

знакомое понятие 

через род и видовое 

отличие.  

4. Понимать смысл и 

правильно 

употреблять 

логические связки 

«и», «или», «не».  

5. Понимать  смысл  и   

правильно    

употреблять  

1. Уметь описывать 

события дня (8-10 фраз) и 

прошедший день. 

2.  Узнавать содержание 

закрытой картинки с 

помощью вопросов,  

передавать её содержание 

в рисунках и написать 

рассказ по картинке. 

3. По письменному и 

устному описанию 

предмета узнавать его, 

зарисовывать и 

описывать; описывать два 

одинаковых предмета, 

отличающихся по каким-

либо признакам; 

сравнивать их 

4. Составлять рассказ (10-

12 предложений) по серии 

картинок или по одной 

картине, по инсценировке; 

придумать заглавие к 

нему (с помощью 

учителя). 

5. Составлять рассказ в 

рисунках с изложением 

содержания 

предшествующих или 

последующих событий 
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правильно 

оценивать свое 

отношение к 

учебной работе. 

8. Помогать 

учителю в 

проведении учебных 

занятий: готовить 

доску, раздавать 

учебные материалы. 

 

учителя: «О ком 

говорится?», «О чем 

говорится?». 

5. Иметь общее 

представление о 

библиотеке, правилах 

пользования ею.  Уметь  

бережно  обращаться  с  

книгой,  правильно  

пользоваться  книжными 

закладками. 

логические  слова 

(кванторы)  «все», 

«некоторые». 

картины придумать 

название рассказа и 

описать рисунки (с 

помощью учителя 10-12 

предложений). 

6. Сообщать товарищу, 

учителю об интересных 

событиях, произошедших 

на перемене, до уроков, 

после уроков. 

7. Написать письмо 

родителям, брату, сестре с 

сообщением о своей  

работе, об интересных 

событиях, о своей жизни. 

8. Понимать и выполнять 

поручения, уметь 

выразить просьбу, 

желание, побуждение.  

9. Уметь обратиться к 

товарищу или другому 

лицу по заданию учителя, 

а также по собственному 

желанию. 

10.Уметь одной фразой 

сообщить о работе. 

11. Уметь задавать 

вопросы познавательного 

характера. 

12. Уметь участвовать в 

диалоге на основе слухо-

зрительного восприятия 

устной речи. 

13.Осваивать основные 
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виды письменных работ: 

списывание, сочинение 

рассказа. Соблюдать при 

письме знаки препинания 

(точку, запятую, 

вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Писать большую букву 

после точки и в 

собственных именах.  

Делить слова на слоги.  

Соблюдать  простейшие 

случаи переноса слов.. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей Родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Уметь 

самостоятельно 

готовить рабочее 

место на уроке и 

дома. 

2.Соблюдать 

правильную осанку 

за рабочим столом. 

3.Понимать 

учебную задачу, 

предъявляемую для 

индивидуальной и  

коллективной 

деятельности. 

4.Выполнять советы 

учителя по 

оказанию помощи 

товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению 

1.Осмысленно, правильно, 

плавно читать вслух 

рассказ (80-100 слов), 

статью, стихотворение, 

сказку. 

2. Уметь при чтении вслух 

самостоятельно делать 

паузу за запятой, при 

наличии тире. 

3.Уметь делать 

смысловые паузы при 

отсутствии знаков 

препинания, пользуясь 

указаниями учителя. 

4. Соблюдать при чтении 

словесное ударение (после 

разбора текста с 

учителем). 

5.Пользоваться 

различными видами 

чтения: сплошное, вслух, 

1.Выделять 

существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений и 

на этой основе 

находить сходство 

или отличие. 

2. Самостоятельно 

или с помощью 

учителя определять, 

объяснятьпонятия.  

3. Уметь разделять 

целое на элементы, 

выделяя основные 

компоненты в 

предмете; выделять 

главное в тексте, а 

также смысловые 

части текста по 

заданию учителя и 

самостоятельно.  

1. Понимать и выполнять 

поручения, уметь 

выразить просьбу, 

желание, побуждение, 

отношение. 

2. Уметь обратиться к 

товарищу или другому 

лицу по заданию учителя, 

а также по собственному 

побуждению. 

3. Уметь задавать вопросы 

и отвечать на них. 

4. Уметь сообщать одной 

или несколькими фразами 

о работе. 

5. Уметь задавать вопросы 

познавательного 

характера. 

6. Уметь участвовать в 

диалоге: с помощью 

последовательно 
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учебных заданий. 

5. Проверять работу 

по образцу, по 

результату. 

6. Оценивать свою 

учебную 

деятельность в 

сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

заданному 

алгоритму. 

7. Помогать 

учителю в 

подготовке 

оборудования к 

уроку, обеспечении 

товарищей 

раздаточными 

материалами. 

выборочное, по ролям. 

6. Подбирать в тексте 

материал для рассказа о 

людях, о природе, о 

животных. Составлять 

рассказ о герое, о 

природе. 

7.Пользоваться 

оглавлением книги для 

нахождения нужного 

рассказа. 

8. Определять основное 

содержание текста с 

помощью вопроса: «О  

чем говорится в 

рассказе?». 

9. Сообщать товарищам 

прочитанный рассказ или 

статью, понять 

рассказанное товарищами 

и изобразить понятое в 

схематичных рисунках, 

проверить правильность 

рисунков, пользуясь 

текстом. 

10.Бережно обращаться с 

книгой. Иметь общее 

представление о  

расстановке книг в 

библиотеке. 

4. Сравнивать факты, 

явления, процессы по 

наличию или 

отсутствию признака; 

по признаку сходства 

или различия. 

5. Сравнивая  и  

классифицируя  

знакомые  

однотипные  понятия,  

самостоятельно  или  

с  помощью  учителя   

подводить  их  под  

общее родовое или 

видовое понятие, 

уметь привести 

пример. 

заданных вопросов 

узнавать, что делал 

товарищ во время 

каникул; выяснять 

содержание закрытой 

картинки; рассказывать о 

своих занятиях; о 

любимом занятии. 

7. Вести дневники с 

описанием целого дня, 

интересных событий, 

новостей в школе, в 

интернате. 

8. Составлять план 

рассказа и писать 

изложение по плану (в 

связи с прочитанными 

рассказами). 

9. Оформлять тетради и 

письменные работы в 

соответствии с принятыми 

нормами. 

10. Владеть основными 

видами письменных 

работ. 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

1.Привычно 

готовить рабочее 

место для занятий и 

труда. 

1.Осмысленно, правильно, 

бегло читать вслух 

рассказ (140-160 слов). 

Различать сказку рассказа, 

1. Уметь выделять 

существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений и 

1. Уметь рассказывать по 

плану об экскурсии, 

используя записи и 

зарисовки, сделанные до 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

2.Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены 

учебного труда. 

3. Выполнять режим 

дня. 

4. Понимать 

учебную задачу, 

которую ставит 

учитель, и 

действовать строго в 

соответствии с ней. 

5. Учиться 

пооперационному 

контролю учебной 

работы своей и 

товарища. 

6. Оценивать свои 

учебные действия 

по образцу оценки 

учителя. 

 

стихотворение. 

2. Соблюдать правила 

орфографии. 

3. Уметь делать по 

указанию учителя 

смысловые паузы при 

отсутствии знаков 

препинания. 

4. Соблюдать логическое 

ударение при чтении 

(после разбора текста с 

учителем). 

5. Пользоваться 

различными видами 

чтения: вслух, сплошное, 

по ролям, про себя, 

выборочное. 

6. Уметь делить текст на 

законченные смысловые 

части. 

7. Находить в тексте 

образные выражения, 

необходимые для 

характеристики событий, 

природы, людей и 

употреблять их в своей 

речи. 

 

на этой основе 

находить сходство 

или отличие.  

2.Самостоятельно или 

с помощью учителя   

определить, 

объяснить понятия 

через практический 

или наглядный показ 

предмета, явления.  

 

экскурсии и во время нее. 

2. Делать записи в 

дневнике об интересных 

событиях, о школьных 

новостях. 

3. Расспрашивать учителя 

и товарища о праздниках, 

описывать их или 

рассказывать о них 

товарищу. 

4. С помощью вопросов 

узнавать содержание 

серии закрытых картин. 

5. Составлять устно или 

письменно описание 

предметов, природы, 

внешности человека, 

пользуясь собственными 

наблюдениями или 

книгой как справочным 

материалом. 

6. Владеть основными 

видами письменных 

работ: списывание, 

изложение по плану (в 

связи с прочитанными 

рассказами), сочинение 

рассказа, письмо 

товарищу, заметки в 

стенную газету. 

7. Понимать и выполнять 

поручения, уметь 

выразить просьбу, 

желание, побуждение, 
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отношение. 

8. Уметь обратиться к 

товарищу или другому 

лицу по заданию учителя, 

а также по собственному 

побуждению. 

9. Уметь задавать вопросы 

познавательного 

характера. 

10.Уметь участвовать в 

диалоге. 

4 

класс 

1. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

2. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей 

3. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

1.Работать 

самостоятельно и в 

паре с товарищем. 

2.Оказывать 

необходимую 

помощь учителю на 

уроке и вне его, 

привычно 

выполнять правила 

гигиены учебного 

труда. 

3.Учиться 

определять задачи 

учебной работы, 

планировать 

основные этапы ее 

выполнения. 

4. Выполнять 

устные и 

письменные задания 

наиболее 

рациональными 

способами, 

1. Читать статьи из 

детской газеты, журнала, 

понять содержание, 

обращаясь за 

пояснениями к учителю, 

товарищу.  

2Пересказывать 

прочитанное с 

изменением лица и 

времени. 

3. Владеть логическими 

действиями 

классификации; 

сопоставления; сравнивая 

и классифицируя 

знакомые однотипные 

понятия самостоятельно 

или с помощью учителя 

подводить их под общее 

родовое или видовое 

понятие. Уметь  привести 

пример, изобразить общее 

понятие в рисунке. 

1. Разделять целое на 

элементы, видеть 

компоненты в 

целостном 

изображении, в 

предмете. 

2.Наметить 

последовательность 

своих действий.  

3. Понимать смысл и 

правильно 

употреблять  

логические связки 

«и», «или»,  «не»,  

слова  кванторы  

«все»,  «некоторые»;  

делать  простейшие 

умозаключения. 

1. Владеть основными 

видами письменных 

работ: списывание, 

изложение по плану (в 

связи с прочитанными 

рассказами), сочинение 

рассказа, письмо 

товарищу, заметки в 

стенную газету. 

2. Понимать и выполнять 

поручения, уметь 

выразить просьбу, 

желание, побуждение, 

отношение. 

3. Уметь обратиться к 

товарищу или другому 

лицу по заданию учителя, 

а также по собственному 

побуждению. 

4. Уметь задавать вопросы 

познавательного 

характера. 

5.Уметь участвовать в 
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показанными 

учителем. 

диалоге. 

6. Уметь начать, 

продолжить, закончить 

беседу или изменить ее 

тему. 

5 

класс 

1. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

2. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

3. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1.Проверять 

выполненную 

работу (свою и 

товарища). 

2. Оценивать 

качество 

выполненной 

работы (своей и 

товарища) в 

соответствии с 

принятыми 

требованиями. 

3.  Уметь  работать  

самостоятельно,  в  

паре  с  товарищем,  

в  группе учеников 

на уроке и вне его. 

1.Пересказывать 

товарищу прочитанный 

рассказ, понимать 

рассказанное товарищем, 

задавать товарищу 

вопросы по тексту, 

записать то, о чем 

рассказал товарищ, 

проверить правильность 

записи, пользуясь 

текстом. 

2. Подбирать из рассказов 

или статей материал о 

людях, о природе, о 

животных. 

3. Плавно, сознательно 

читать вслух и про себя; 

хором и индивидуально; 

сопряженно с учителем; с 

соблюдением пауз и 

правил орфоэпии.  

Бегло читать знакомый по 

содержанию текст. 

4. Определять с помощью 

учителя смысл целого или 

крупных частей 

прочитанного 

произведения. 

5. Выбирать из текста 

1. Записывать краткие 

сведения об авторе 

произведения и о его 

эпохе и накопление 

новых данных. 

2. Находить начало и 

конец произведения 

по оглавлению, 

ссылки на автора, 

сведения о его жизни 

и творчестве. 

3.Усвоить правила 

обращения с книгой. 

4. Уметь разделять 

целое на элементы, 

видеть компоненты в 

целостном 

изображении, в 

предмете. Определять 

предмет мысли, 

отвечая на вопрос: «О 

ком (о чем) 

говориться? Что 

говориться об этом?».  

5.Отвечать на вопрос: 

«Почему ты так 

думаешь?», «Что об 

этом рассказывается 

дальше?» в 

1. Уметь выразить 

согласие, несогласие с 

высказыванием 

собеседника. 

2. Уметь ответить на 

вопрос кратко или 

развернуто с учетом 

ситуации или всего 

контекста диалога. 

3. Уметь выразить оценку, 

отношение к сказанному 

собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, 

доказательность, точность 

вопроса, ответа, 

сообщения). 

4.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе 

беседы. 

5. Уметь выражать в речи 

смысловые отношения, 

используя простые  

и сложные предложения. 

6. Уметь объединять 

последовательно 

описываемые события в 

связное синтаксическое 

целое, используя 
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произведения наиболее 

интересные и значимые 

отрывки для 

последующего анализа и 

объяснения. 

6. Коллективно составлять 

план произведения. 

7. Объединять несколько 

произведений, 

принадлежащих одному 

автору, с указанием их 

тематики. 

8.Объединять 

произведения разных 

авторов на одну тему. 

9.Определять  жанр 

произведения  (рассказ,  

басня,  стихотворение, 

различных учебных 

ситуациях.  

6.Планировать 

последовательность 

своих действий, 

понимать смысл и 

правильно 

употреблять 

логические связки 

«и», «или», «не», 

слова кванторы «все», 

«некоторые»; делать 

простейшие 

умозаключения, 

опираясь на данные 

посылки. 

 

различные связи. 

7.Уметь написать 

изложение 

проработанного с 

учителем текста, 

используя по выбору 

синонимические замены к 

отдельным 

предложениям, 

распространяя или 

сокращая объем 

прочитанного рассказа с 

сохранением сюжетной 

линии. 

8.Уметь составлять тексты 

записок, поздравительных 

открыток, вести записную 

книжку. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Сведения по грамматике» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей.  Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

Учебный предмет Сведения по грамматике» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы; 

-  умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

- умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство. 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование 

языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие 

и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, 

связью в предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной 

речи: формирование умения планировать собственное связное высказывание.  

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждении); 
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- умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-  стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы; 

-  умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной 

речи; 

-умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство; 

- воспитание потребности в словесной речи, формирование речевого 

поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Чтение и развитие речи» является 

формирование читательской компетентности глухого обучающегося, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 

и чтении. В процессе работы с художественным произведением глухой обучающийся 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи»обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

-формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле,  

нравственности. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
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осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения, обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.  

При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

-умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

-умение моделировать 

 - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром»,«Окружающий 

мир», «Социально – бытовая ориентировка» помогают обучающемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В 

ходе его изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций. 

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий 

мир» развиваются следующие универсальные учебные действия: 

-способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен 

на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» развиваются следующие универсальные учебные действия: 

- формирование основ исторической памяти  

- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России, и ощущение 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России.  

-умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  
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-развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала 

глухого ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности.  

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное 

искусство»:  

-умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка идр.);  

-обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

-умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

-способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе 

является то, что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе - 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей глухих обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Поэтому он является опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий для глухих обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» и «ППО». Специфика этих предметов и их значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
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выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста  

- умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии и ППО обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности. 

Технология естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути 

является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает  

формированиеличностных универсальных действий: основ общекультурной и  российской 

гражданской  идентичности  как  чувства  гордости  за  достижения  в  мировом и  

отечественном  спорте;  освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней нуждается,  

готовности  принять  на  себя  ответственность;  развитие  мотивации  достижения  и  

готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе  конструктивных стратегий 

совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в  командных видах  спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути её  достижения; договариваться в отношении 
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целей и способов действия,  распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Коррекционные предметы «Музыкально – ритмические занятия», 

«Специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете», «Индивидуальные 

занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны 

речи» обеспечивают формирование личностных универсальных действий: 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

-развитие этических чувств - стыда, вины, совести; 

-сопереживание чувствам других людей; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Изучение коррекционных предметов способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

-произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 

передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания, реализовывать 

умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи (на основе 

самоконтроля и под контролем учителя). 

- адекватно использовать речевые средства для общения с учителем, товарища ми и 

окружающими людьми;  

-строить небольшое монологическое высказывание; 

- вести небольшой диалог с учителем, товарищами на заданную тему; 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать; обобщать и сравнивать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и зависимости;  

- объяснять и обосновывать свои выводы; 

- выделять выразительные средства текста. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение. 

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные УУД На личностное 

самоопределение; 

На развитие Я-концепции; 

Насмыслообразование; 

На мотивацию; 

На нравственно-этическое 

оценивание. 

  

Выполнение творческих заданий 

Задание, решение которого надо 

обосновать 

Высказывание своего отношения к 

прочитанному, анализ характеров и 

поступков героев 

Ситуативная задача. 

Подведение итогов урока (учащиеся 

должны высказать свое отношение к 

уроку, опираясь только на факты). 

Система речевых упражнений 

Регулятивные УУД На планирование; 

На рефлексию; 

На ориентировку в ситуации; 

На прогнозирование; 

Н целеполагание; 

На оценивание; 

На принятие решения; 

На самоконтроль; 

На коррекцию. 

Постановка учебной задачи, 

проблемная задача. 

Формулирование цели и темы урока. 

Поиск информации в предложенных 

источниках 

Самопроверка и взаимоконтроль 

Самостоятельное составление 

инструкций 

Выполнение заданий по заданному 

плану, схемам 

Преднамеренные ошибки 

Ищу ошибки 

Решение текстовых задач (в 

соответствии с алгоритмом, 

приведенным выше). 

Задание «оцени результат», «выполни 

прикидку». 

Работа с учебником. 

Подведение итогов урока. 

Познавательные 

УУД 

На поиск и выделение 

информации 

На решение рабочих задач 

На структурирование знаний 

На моделирование и 

преобразование модели 

На анализ и синтез 

На установление причинно-

следственных связей 

 

Работа с учебником. 

Самостоятельное применение знаний 

в новой ситуации 

Сравни, найди отличия, подчеркни, 

выдели 

На что похоже? поиск лишнего 

Составление схем-опор 

Работа с разного вида таблицами 

Работа со словарями 

Использование знаково-символьных 

средств при обработке информации. 

Здание на составление 

математической модели. 

Задание на формирование умения 

поиска ответа «угадай, о чем 

спросили». 

Задание на выдвижение гипотезы. 
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Задание на доказательство какого-

либо суждения. 

Коммуникативные 

УУД 

На учёт позиции партнёра; 

На организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания; 

Тренинги коммуникативных 

навыков; ролевые игры; 

групповые игры. 

Работа в парах или группах. 

Задать вопрос по учебному материалу 

и ответить на него. 

Анализ работы товарища 

Составь рассказ от имени героя 

Групповая работа по составлению 

кроссворда 

Подготовь рассказ 

Отгадай о ком говорим. Опиши 

устно…Объясни. 

Описание преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию - проблема реализации 

преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений 

и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода: 

- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 - недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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3.2. Аннотации к рабочим программам 1-5 класс (вариант 1.2) 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-5 классов (вариант 

1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Математика» примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального   общего   образования   глухих обучающихся (вариант 1.2), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

 При разработке содержания рабочей программы для 1 класса использовалась 

программа «Математика» (вариант 1.2), комплекта примерных рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 года, протокол № 3/17. 

При разработке содержания рабочей программы для 2-5 классов использовалась 

рабочая программа «Математика Предметная линия учебников «Школа России» 1—4 

классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений под ред. М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова и др.— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2016 г.  Данная 

программа была приведена в соответствие с программой учебного предмета 

«Математика» (вариант 1.2) примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального   общего   образования   глухих обучающихся. 

 Цели: 

 - Математическое развитие младших школьников — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 - Формирование системы начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 - Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности – осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 Задачи: 

 - формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 - развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 
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 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 

 Коррекционная направленность обучения глухих детей (в первую очередь детей 

с глубоким речевым недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих условий 

организации учебного процесса: 

 Ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств. 

 - Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, использование в речи математической терминологии). 

 - Максимально расширение речевой практики, использование языкового материала 

в речи, в разных видах общения. 

 - Использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение. 

 - Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности. 

 - Учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных 

задатков и способностей. 

 - Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не 

только успешное формирование речи - главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов. 

 Органическое единство в решении двух групп задач учебно–воспитательного 

процесса:  

 - задач пропедевтического характера, решение которых способствует развитию 

детей, готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и навыков; 

 - общих задач учебного процесса. 

 Привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений, понятий и требующих использования словесных способов 

обозначения 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в первом классе отводится 4 часа в неделю. На изучение 

математики во 2-4 классах начальной школы отводится по 5 часов в неделю, в 5 классе 

отводится по 6 часов в неделю.  Курс рассчитан на 846 часов: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 170 ч (34 учебные недели в каждом классе), в 5 

классе – 204 часа (4 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

 Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» для 1-5 классов (вариант 

1.2) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования   обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основой рабочей программы является программа комплексного учебного предмета 

«Русский язык и литературное чтение» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 1 класса использовалась программа 

«Литературное чтение» 1 класс (вариант 1.2), комплекта примерных рабочих программ 

для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным 
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курсам для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017, протокол №3/17 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

При разработке содержания рабочей программы для 2 класса использовалась программа 

«Чтение развитие речи» 2 класс (вариант 1.2), комплекта  примерных рабочих программ 

по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования глухих обучающихся,  2 

класс, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20. При разработке 

содержания рабочей программы для 3 класса использовалась программа «Чтение и 

развитие речи» 3 класс (вариант 1.2), комплекта  примерных рабочих программ по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования глухих обучающихся,  3 

класс, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20. 

При разработке содержания рабочей программы для 4-5 классов использовалась 

программа «Язык и литература», автор Т.С.Зыкова. Авторская программа была приведена 

в соответствие с программой  комплексного учебного предмета «Русский язык и 

литературное чтение» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Работа на уроках ведется на слуховой и слухо-зрительной основе с использованием 

дактильной речи, обязательным проведением словарной работы.  

Предмет «Чтение и развитие речи» — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы и направлен на достижение следующих целей. 

Цели предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов;  

- развитие интереса к чтению и книге;  

-формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

- умения понимать художественное произведение;  

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

-формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге;  

-освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Формирование у младших школьников осмысленного 
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читательского навыка, учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами. 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 1 классе начальной школы 

отводится по 2 часа в неделю, во 2-3 классе по 4 часа в неделю, в 4-5 классах по 3 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 542 часа: в 1 классе - 66 часов (33 учебные недели), во 2-3- по 

136 часов (34 учебные недели), в 4-5 по 102 часа (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 
 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-5 

классов (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В содержательном разделе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2) отсутствует программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

В связи с этим на заседании МО было принято решение взять за основу программу 

учебного предмета «Изобразительное искусство» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального   общего   образования   слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 1 класса использовалась 

программа «Изобразительное искусство» 1 класс (вариант 1.2), комплекта примерных 

рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 

года, протокол № 3/17. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.   

При разработке содержания рабочей программы для 2-5 классов использовалась 

авторская рабочая программа «Изобразительное искусство Предметная линия учебников 

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы»— М.: Просвещение, 2013.  Данная 

программа была приведена в соответствие с программой учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (вариант 2.2) примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального   общего   образования   слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
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художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи обучения:  

- накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений 

искусства, формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к 

миру, понимания красоты, потребности в художественном творчестве;  

- формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека;  

- развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, 

способности получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать 

собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя 

формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухо-зрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики;  

- получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в 

художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством;  

- приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 

посещения музеев, театров. 

Коррекционная направленность обучения 

Коррекционной работа направлена на исправление (коррекцию) недостатков в 

физическом и психическом развитии глухих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в первую очередь детей с глубоким речевым недоразвитием) и оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Коррекционная направленность обучения детей с нарушениями слуха 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

- ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

ребенка с нарушенным слухом, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств; 

- стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической деятельности; 

- привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений и понятий у учащихся; 

- использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

- накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-5 классах начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю.  Курс рассчитан на 169 часов: в 1 классе — 33 часа 

(33 учебные недели), во 2-5 классах — по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  



55 

 

«Предметно-практическое обучение» 

Рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практическое обучение» 

для 1-4 класса (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета «Предметно-

практическое обучение» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 1 класса использовалась 

программа «Предметно-практическое обучение» 1 класс (вариант 1.2), комплекта 

примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для глухих обучающихся,  одобренной 

решением от 04.07.2017, протокол №3/17 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

При разработке содержания рабочей программы для 2-4 классов использовалась 

авторская программа «Предметно-практическое обучение» Зыковой Т.С., Зыковой М.А. 

Данная программа была приведена в соответствие с программой учебного предмета 

«Предметно-практическое обучение» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2). 

Цели предметно-практического обучения определяются несколькими факторами, 

общими задачами предметно-практического обучения, видами деятельности и изделием, 

запланированным на данный урок, конкретным составом класса. 

Развивающие направленные на расширение кругозора учащихся и формирование 

базы житейских понятий. 

Логические направленные на формирование мыслительных операций. 

Речевые направленные на развитие речи учащихся и навыков речевого общения. 

Трудовые направленные на выработку ручных умений и навыков. 

Задачи: 

- формирование житейских понятий;  

- развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме;  

-совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и формирование 

трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе;  

- целенаправленное воспитание школьников.   

  «Предметно-практическое обучение» (ППО), который сочетает в себе 

компетенции двух предметных областей – филологии и технологии, направлен на 

формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие 

разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование 

предметно-практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, 

включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. 

Изучение данного курса позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО 

естественным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с 
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одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, 

чтение), с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Предметно-практическое обучение» в 1 классе начальной 

школы отводится по 4 часа в неделю, во 2-3 классе по 3 часа в неделю, в 4 классе по 2 часа 

в неделю. Курс рассчитан на 404 часа: в 1 классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-3- по 

102 часа (34 учебные недели), в 4- 68 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Развитие речи» 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 1-5 классов вариант 

(1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом   начального   общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа комплексного учебного предмета 

«Русский язык и литературное чтение» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. №4/15). 

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Русский язык. Развитие речи» 1 класса (вариант 1.2), комплекта примерных рабочих 

программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для глухих обучающихся,  одобренной решением от 

04.07.2017, протокол №3/17 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

При разработке содержания программы для 2-3 классов использовалась авторская 

программа Зыковой М.А. «Русский язык. Развитие речи» М. Просвещение, 2016. 

При разработке содержания программы для 4-5 классов использовалась программа 

«Язык и литература», учебный предмет «Развитие речи», автор Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, 

М. «Просвещение», 2005. Авторская программа «Развитие речи» была приведена в 

соответствие с программой комплексного учебного предмета «Русский язык и 

литературное чтение» для 1-5 классов примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2). 

Цели: 

- формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. развитие 

лексической основы речи; 

- обучение связной речи; 

- овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), типами или 

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Задачи: 

Образовательная–коррекционная работа по формированию лексико- 

грамматического строя речи, развитию свободного речевого высказывания, развитию 

предметных представлений. 

Развивающая-осознание отдельных доступных связей в социальном мире, 

психическое и личностное развитие школьника. 

Воспитывающая -социализация ребенка, принятие им законов существования   в   

среде обитания, воспитание   эмоционально- положительного взгляда на мир, 

формирование в единстве этических и эстетических чувств. 

Коррекционная - систематическое обогащение и активизация словаря учащихся; 

овладение устной и письменной речью. 
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В обучении неслышащих детей следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед специальной общеобразовательной школой, а также постоянно 

учитывать специфические задачи: 

-формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;  

уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

-развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи); 

-формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы;  усвоение 

приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

Важнейшими задачами уроков развития речи являются: формирование и 

обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке связей между 

предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в 

связной речи. Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной 

взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух форм речи — устной и 

письменной. 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 

подготавливают определенный лексический материал для формирования грамматического 

строя речи, знакомят обучающихся со значением словосочетаний, грамматическая 

структура которых будет потом усваиваться ими практически. На уроках развития речи, 

обучающиеся в устной и письменной форме, закрепляют, уточняют те навыки построения 

предложений, которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем 

языка. 

Решение этих задач предусматривают: формирование и обогащение словарного 

запаса, работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, 

обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, 

грамматической правильности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Развитие речи» в 1 классе начальной школы отводится I 

полугодие по 3 часа в неделю; II полугодие по 4 часа в неделю, во 2-3 классе по 5 часов в 

неделю, в 4 классе по 3 часа в неделю, в 5 классе по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 

694 часа: в 1 классе - 116 часов (I полугодие 48 часов, II полугодие 68 часов, 33 учебные 

недели), во 2-3- по 170 часов (34 учебные недели), в 4 - 102 часа (34 учебные недели), в 5- 

136 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Сведения по грамматике» 

Рабочая программа по учебному предмету «Сведения по грамматике» для 4-5 

классов (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа комплексного учебного предмета 

«Русский язык и литературное чтение» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

При разработке содержания рабочей программы для 4-5 классов использовалась 

авторская программа «Язык и литература» НосковойЛ. П.  М. Просвещение, 2005. Данная 

программа была приведена в соответствие с программой комплексного учебного предмета 

«Русский язык и литературное чтение» (вариант 1.2) примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся. 
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Третий этап обучения (после подготовительного периода и младших классов) в 

современной организации учебной деятельности неслышащих школьников означает 

включение их в изучение таких пропедевтических курсов разных учебных предметов, 

которые в своей совокупности позволят учащимся достичь уровня развития, требуемого 

для дальнейшего усвоения основ наук по систематическим программам основной 

общеобразовательной школы. 

Цели и задачи:  

-обучающиеся должны постоянно получать оформленную языковыми средствами 

новую и актуальную для них информацию об окружающем, новые знания из разных 

образовательных областей, к которым школа имеет отношение; 

-должны развивать свою языковую способность совершенствовать все виды 

речевой деятельности, получать первоначальные знания о системном устройстве языка и 

применять их в речи. 

В обучении языку предусматривается постепенный переход к такой работе по 

речевому развитию неслышащих детей, при которой наряду с практическим усвоением 

речевых средств и действий они будут приближаться к анализу и осознанию языковых 

явлений, к обобщениям, что требует усиления внимания к самой материи языка, к его 

формам и значениям. 

Организующим центром всей системы языка является грамматика, поэтому в 

основном работа по анализу коммуникативных единиц и их вариативному 

продуцированию осуществляется в процессе изучения сведений по грамматике. Знание 

грамматики дает практически владеющему словесной речью возможность усвоения 

основных средств комбинирования слов и словосочетаний для передачи смыслового 

содержания и помогает извлекать смысл из связанных между собой слов. 

По учебному плану в 5 классе количество часов не соответствует авторской 

программе. В связи с необходимостью привести в соответствие общее количество часов в 

рабочей программе пропорционально были уменьшены часы по всем разделам 

программы. 

Коррекционная - систематическое обогащение и активизация словаря учащихся; 

овладение устной и письменной речью. 

В обучении неслышащих детей следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед специальной общеобразовательной школой, а также постоянно 

учитывать специфические задачи: 

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение 

приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

 Важнейшими задачами уроков развития речи являются: формирование и 

обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке связей между 

предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в 

связной речи. Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной 

взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух форм речи — устной и 

письменной. 

Уроки тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 

подготавливают определенный лексический материал для формирования 

грамматического строя речи, знакомят обучающихся со значением словосочетаний, 

грамматическая структура которых будет потом усваиваться ими практически. На 
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уроках обучающиеся в устной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки 

построения предложений, которые они приобрели, практически овладевая 

грамматическим строем языка. 

 Решение этих задач предусматривают: формирование и обогащение словарного 

запаса, работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, 

обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, 

грамматической правильности. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Сведения по грамматике» в 4 классе начальной школы 

отводится - 3 часа в неделю, в 5 классе - 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 238 часов: в 4 

классе - 102 часа (34 учебные недели), в 5 - по 136 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Компьютерные технологии» 

Рабочая программа по учебному предмету «Компьютерные технологии» для 2-5 

классов (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Компьютерные технологии» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального   общего   образования для глухих обучающихся (вариант 1.2), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Компьютерные технологии» для 2-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой, Е. И. 

Челак, Н. К. Конопатовой Л. П. Панкратовой, Н. А. Нуровой. Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2019. Авторская программа «Компьютерные технологии» была 

приведена в соответствие с программой учебного предмета «Компьютерные технологии» 

для 2-5 классов (вариант 1.2) примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Цели:  

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования» развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в специальной общеобразовательной школе в двух 

аспектах: 

Первый заключается в формировании целостного и системного представления о 

мире информации, об общности информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике. С этой точки зрения, на пропедевтическом этапе обучения глухие школьники 

должны получить необходимые первичные представления об информационной 

деятельности человека.  

Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и 

средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решение 

задач с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий. Этот аспект связан с подготовкой учащихся начальной школы к 

продолжению образования, к активному использованию учебных информационных 

ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, электронных 

справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих 

и иных проектных работ. 

В ходе обучения по данной программе решаются следующие   задачи: 

- развиваются общеучебные, коммуникативные элементы информационной 

культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработкуи 
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передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией между собой); 

- формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы);  

- формируются начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и практических задач.  

Коррекционная направленность данного курса обусловлены тем, что он 

преподается детям с недостатками слуха и адаптирован для обучения глухих детей. 

Учитывая специфику специальной (коррекционной) школы: дефекты слуха и речи 

обучающихся; затруднённость усвоения новых понятий, особенно абстрактных и 

обобщённых, недостаточная сформированность словесной речи и словесно-логического 

мышления, недоразвитие мелкой моторики рук. Так как психофизические и слуховые 

возможности школьников с недостатками слуха неадекватны возможностям слышащих 

детей, методика преподавания данного курса имеет следующие особенности: 

- доступность программного материала, как по объёму, так и по глубине понятий; 

- исключение материала, слабо связанного с последующим и предыдущим; 

- широкое использование средств наглядности, т.к. основной анализатор - 

зрительный; 

- самообеспеченность адаптированными дидактическими материалами 

(мультимедийными презентациями, карточками, заданиями, опорными таблицами и т.п.).  

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Компьютерные технологии» во 2-5 классах начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 136 часов: во 2-5 классах – по 34 

часа (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 3-5 классов 

(вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Ознакомление с окружающим миром/Окружающий мир» примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального   общего   образования   для 

глухих обучающихся (вариант 1.2), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

Цели: 

- Формировать представления о временах года. Расширять кругозор детей. 

- Воспитывать наблюдательность. Воспитывать интерес к природе 

- Формировать, обогащать и закреплять словарный запас детей. 

- Учить понимать инструкцию к поручению, выполнять поручение и давать отчет о 

выполненном действии. 

- Учить отвечать на вопросы. 

- Составлять предложения и рассказы по сюжетным картинкам и личным 

наблюдениям. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

пробуждение познавательного интереса к окружающему миру. 
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Коррекционная направленность обучения глухих детей (в первую очередь детей с 

глубоким речевым недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих условий 

организации учебного процесса: 

Ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

глухого ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их 

качеств и свойств. 

Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, использование в речи математической терминологии). 

Максимально расширение речевой практики, использование языкового материала в 

речи, в разных видах общения. 

Использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение. 

Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности. 

Учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных 

задатков и способностей. 

Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не 

только успешное формирование речи - главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов. 

Органическое единство в решении двух групп задач учебно–воспитательного 

процесса: 

- задач пропедевтического характера, решение которых способствует развитию 

детей, готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и навыков;  

- общих задач учебного процесса. 

Привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений, понятий и требующих использования словесных способов 

обозначения. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 3-5 классах начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 102 часа: в 3-5 классах – по 34 часа (34 

учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Рабочая программа по учебному предмету «Ознакомление с окружающим миром» 

для 1-2 классов (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Ознакомление с окружающим миром» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Ознакомление с окружающим миром» 1 класс (вариант 1.2), комплекта примерных 

рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам для глухих обучающихся,  одобренной решением от 

04.07.2017, протокол №3/17 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

  При разработке содержания рабочей программы для 2 класса использовалась 

программа «Ознакомление с окружающим миром», авторы М,А. Зыкова, Т.А. Соловьева, 

М.: «Просвещение», 2016 
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Цели: 

- формировать представления о временах года;  

- расширять кругозор детей; 

- воспитывать наблюдательность, интерес к природе; 

- формировать, обогащать и закреплять словарный запас детей; 

- учить понимать инструкцию к поручению, выполнять поручение и давать отчет о 

выполненном действии; 

- составлять предложения и рассказы по сюжетным картинкам и личным 

наблюдениям. 

Задачи: 

- овладение основными представлениями об окружающем мире; 

- овладение элементарными знаниями о человеке, включая его возраст, пол, 

необходимость здорового образа жизни; 

- развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях 

членов семьи и ребенка; 

- формирование представлений об обязанностях самого ребенка, его роли ученика; 

- формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- развитие умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

- формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещения, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в 

процессе приготовления пищи, в сервировке столов; 

- формирование первоначальных представлений об окружающих объектах: о доме, 

школе, о расположенных в них и рядом с ними объектах, о транспорте и т.д.; 

- усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице; 

- освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная направленность обучения глухих детей (детей с интеллектуальным 

недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного 

процесса: 

- ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

глухого ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их 

качеств и свойств; 

- преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса). 

- максимально расширение речевой практики, использование языкового материала 

в речи, в разных видах общения; 

- использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

- стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности; 

- учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных 

задатков и способностей; 

- обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не 

только успешное формирование речи - главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов; 

- органическое единство в решении двух групп задач учебно–воспитательного 

процесса: задач пропедевтического характера, решение которых способствует развитию 

детей, готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и 

навыков;общих задач учебного процесса. 
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Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Ознакомление с окружающим миром» в 1 классе начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю, во 2 классе по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 

67 часов: в 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), во 2 - по 34 часа (34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Материальные 

технологии» 

Рабочая программа по учебному предмету «Материальные технологии» для 5 

класса (вариант 1.2) разработана в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Материальные технологии» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального   общего   образования   дляглухих обучающихся (вариант 1.2), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 5 класса использовалась 

рабочая программа «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2012 г.  Данная 

авторская программа была приведена в соответствие с программой учебного предмета 

«Материальные технологии» (вариант 1.2) примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы начального   общего   образования   глухих 

обучающихся. 

Цель: формирование у глухих обучающихся общекультурных и общетрудовых 

компетенций, коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, необходимой 

в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.   

 Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия.   

 Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

 Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в элементарной 

форме; по воспитанию трудолюбия и исключению возможности иждивенческой 

позиции по отношению к близким и во взаимоотношениях с окружающими 

людьми. 

 Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-

практической деятельностью. 

 Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики рук в 

ходе занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в частности, 

предметно-практической. 

 Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности у глухого 

обучающегося в пользовании словесной речью, возникающей под влиянием 

педагогически организованных занятий разными видами деятельности, в том числе 
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предметно-практической деятельностью, и в разных формах организации 

совместной деятельности. 

 Использовании технических средств, обеспечивающих коммуникацию 

посредством информационных технологий. Формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания и другим 

аспектам. 

 Получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и 

систематизации, способах получения, хранения, переработки информации; 

 Приобретение навыков использования  основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; владение эргономичными приёмами работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

 Формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение 

базовых навыков использования простейших средств текстового редактора; 

 Приобретение простейших приёмов поиска информации (по ключевым словам, 

каталогам) и использования электронных образовательных ресурсов; 

формирование критического отношения к информации и к выбору источника 

информации; 

 Приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок),  создания, представления и передачи сообщений; 

 Обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения 

простейших задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных 

в цифровом формате.  

 Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации, 

 Пропедевтика будущей трудовой деятельности и профессиональной ориентации с 

выявлением способностей и интересов глухого обучающегося применительно к 

доступным сферам труда. 

 интеллектуальных и физических недостатков с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Материальные технологии» в 5 классе начальной школы 

отводится  по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 34 часа: в 5 классе - 34 часа (34 учебные 

недели). 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы православной культуры» для 4 классов (вариант 1.2) 

разработана в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В содержательном разделе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального   общего   образования   глухих 

обучающихся (вариант 1.2) отсутствует программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики». В связи с этим на заседании МО было принято 

решение взять за основу программу учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального   общего   образования   слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
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(вариант 2.2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 4 класса использовалась 

рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Предметная 

линия учебников комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

учеб.пособие для общеобразоват. Организаций/ А.Я.Данилюк и др. –  М.: «Просвещение», 

2019. 

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным 

к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к 

людям других национальностей, верований и убеждений.  

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает 

«особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и 

культуры».Из этого законодательного признания особого значения православия в истории 

нашего Отечества  вытекает необходимость изучения православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях России.  

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное 

воспитание учащихся на основе. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «ОРКСЭ» в 4 классе отводится 34 часа (34 

учебных недели по 1 часу в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-5 класса 

(вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В содержательном разделе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального   общего   образования   глухих 

обучающихся (вариант 1.2) отсутствует программа по учебному предмету «Физическая 

культура». В связи с этим на заседании  

МО было принято решение взять за основу программу учебного предмета «Физическая 
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культура» примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального   общего   образования   слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 1 класса использовалась 

программа «Физическая культура» 1 класс 

(вариант 1.2.), комплекта примерных рабочих программ  

для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам  

и коррекционным курсам для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 

года, протокол № 3/17.   

При разработке содержания рабочей программы для 2-5 классов использовалась 

программа «Физическая культура» для  учащихся 1-4 классов», авторВ. И. Лях. Данная 

программа была приведена  

в соответствие с программой учебного предмета «Физическая культура» (вариант 2.2.) 

примерной адаптированной основой общеобразовательной программы начального   

общего   образования   глухих обучающихся. 

Цели: 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их социального и эмоционального благополучия; формирование основ 

гражданской идентичности мировоззрения  

в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

– формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения качественного начального общего образования  

в соответствии с возрастными, типологическими индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося  

как субъекта отношений в сфере образования. 

Задачи: 

 – формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов 

по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых общественными, 

государственными, личностными и семейными потребностями, возможностями, 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

 – становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 – духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих 

способностей; 

 – укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

 – развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 – формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 
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 – выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 – формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 – приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 – воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Коррекционная направленность обучения глухих обеспечивается реализацией 

следующих условий организации учебного процесса: 

 – направленность на реализацию принципа оздоровительной направленности 

уроков физической культуры, достижение индивидуально ориентированного 

результата в укреплении здоровья, совершенствование физического развития и 

физической подготовленности за счет освоения комплексов упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, овладение 

умениями использовать их при самостоятельных формах организации активного 

отдыха и досуга; 

 – направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность образовательным учреждениям   осуществлять формирование 

содержания учебного материала в соответствии с индивидуальными показаниями 

здоровья учащихся, их физического развития и физической подготовленности, 

возрастно-половыми особенностями; 

 – направленность на возрастные интересы и ценностные ориентации учащихся в 

физической культуре, активное участие их в учебной и соревновательной 

деятельности за счет расширения индивидуального двигательного опыта 

упражнениями базовых видов спорта; 

 – структурированность учебного материала в соответствии с основными 

компонентами физкультурно-оздоровительной деятельности: «Основы знаний о 

физической культуре» (информационный компонент), «Способы деятельности» 

(операциональный компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент), которые создают возможность использования в учебном процессе 

разнообразных активных форм обучения, содействующих развитию 

самостоятельности и творчества; 

 – логикой изложения содержания каждого из разделов программы, определяющей 

этапность его освоения школьниками («от общего к частному» и «от частного к 

конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1-5 классах начальной школы отводится 

по 3 часу в неделю.  Курс рассчитан на 507 часов: в 1 классе — 99 часов(33 учебные 

недели), во 2-5 классах — по 102 часа (34 учебные недели в каждом классе). 
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3.3. Аннотации к рабочим программам коррекционных курсов. 

 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические занятие»  

для глухих обучающихся 1-4 класс (вариант 1.2) 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Музыкально-ритмические занятия» 

для 1-4 классов глухих обучающихся разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования. Основой 

рабочей программы является программа коррекционного курса «Музыкально-

ритмические занятия» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2.), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 года №4/15).  

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Музыкально-ритмические занятия» автор Е.З. Яхнина, Москва, «Просвещение» 2005 год. 

Количество часов в рабочей программе распределено в соответствии с учебным 

планом (1 класс-99ч., 2 класс-102ч., 3класс-68ч., 4 класс-68ч.). 

В процессе обучения на музыкально-ритмических занятиях происходит 

приобщение глухих обучающихся к различным видам деятельности, связанным с 

музыкой, на основе целенаправленной коррекции и развития двигательной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер, развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, обогащение общего и речевого развития, что имеет 

важное значение для их эстетического и нравственного воспитания, формирование 

всесторонне развитой творческой личности. 

Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

- личностные результаты: более полноценная социокультурная адаптация за счет 

приобщения к музыкальной культуре, понимания жизненных ситуаций, в которых звучит 

музыка; 

- метапредметные результаты: участие в совместной деятельности со взрослыми и 

детьми на основе сотрудничества, готовность к логическим действиям, применение 

речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в различных 

видах деятельности; 

- предметные результаты: развитие интереса к музыкальному искусству, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности и эмоционального восприятия 

музыки. 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 
для глухих обучающихся 1-2 класс (вариант 1.2) 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие слухового восприятия и 

техника речи» для 1-2 класса глухих учащихся разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 Основой рабочей программы является программа коррекционного курса «Развитие 

слухового восприятия и техника речи» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 1-2 классах глухих 

обучающихся (вариант 1.2), 1-2 классах слабослышащих обучающихся (вариант 2.2), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

 При разработке содержания рабочей программы используется программа «развитие 

слухового восприятия и техника речи» 1-2 классах глухих обучающихся (вариант 1.2), 

комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 
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учебным предметам и коррекционным курсам для глухих и слабослышащих 

обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017, протокол №3/17. 

 В процессе занятий с глухими учащимися приобретаются навыки социокультурной 

адаптации, развиваются познавательные интересы в связи с получением более полной 

информации об окружающей среде, применяется приобретённый опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира. 

 Количество часов в рабочей программе распределено по классам в соответствии с 

учебным планом (1 класс-33ч., 2 класс-34ч.). 

 Программа обеспечивает достижение глухими учащимися 1-2 классов начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Предметные результаты: желание и умение вступать в устную коммуникацию с 

постоянными речевыми партнерами; готовность применять приобретённый опыт в 

восприятии и воспроизведении устной речи в процессе общения в учебной и внеурочной 

деятельности, готовность применять опыт восприятия социально значимых неречевых 

звучаний окружающего мира для более полноценной ориентации в социуме, адекватного 

взаимодействия и регуляции собственного поведения. 

 Метапредметные результаты: умения принимать, сохранять и выполнять учебную 

задачу, воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию, осуществлять 

элементарное вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи. 

 Предметные результаты: устойчивая условная двигательная реакция на 

разнообразные звуковые неречевые стимулы, различение и опознавание на слух звучаний 

элементарных музыкальных инструментов, различение и опознавание на слух социально 

значимых неречевых звучаний окружающего мира (бытовые и городские шумы, голоса 

животных и птиц, шумы, связанные с проявлениями физиологического и эмоционального 

состояния человека, а также с явлениями природы, разговор, пение, мужской и женский 

голос); словесное определение звучаний; развитие умений говорить отработанный речевой 

материал внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

 «Социально-бытовая ориентировка» 3-5 класс (вариант 1.2) 

Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» для 

3-5 класса глухих учащихся (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета «Социально-

бытовая ориентировка» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

При разработке содержания рабочей программы для 3-5 классов глухих учащихся 

использовалась авторская программа «Социально-бытовая ориентировка» Хотеевой Э.Н.  

М. Просвещение, 2005. Данная программа была приведена в соответствие с программой 

комплексного учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» (вариант 1.2) 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся. 

Количество часов данного предмета в рабочей программе распределено по классам 

в соответствии с учебным планом (3 класс – 68ч., 4 класс – 68ч., 5 класс – 68ч.). 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития глухих учащихся, 

подготовки их к самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный 

подход к формированию личностных качеств, комплексную поддержку глухих 

школьников в системе СБО, реализуемую с учетом их возрастных и специфических 

особенностей и возможностей, по следующим разделам работы: 
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– познавательная культура,  

– нравственная культура,  

– трудовая культура,  

– профессиональная ориентация,   

– коммуникативная культура. 

Коррекционная направленность обучения реализуется через коррекцию и развитие по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Учебно-методический комплекс: 

- демонстрационный материал по СБО; 

- демонстрационный материал: «Профессии», «Мой дом», «Обувь; 

- наглядно-дидактические пособия: «Детям о профессиях. Кем быть?»; 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- настольные развивающие игры; 

- набор ролевых игр, игрушек. 

 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

1-5 класс (вариант 1.2) 

Рабочая программа начального общего образования разработана для 1-5 класса 

глухих учащихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основой рабочей программы является программа коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №4/15 от 

22.12.2015г.). 

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

учебного предмета «Развитие речевого слуха», авторы: Е.П.Кузьмичёва, И.Ф.Федосова и 

«Формирование произносительной стороны речи», авторы: Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина, 

Москва, «Просвещение», 2005г. 

Предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха 

и формирование произносительной стороны устной речи. Первый раздел - формирование 

речевого слуха - предусматривает формирование у обучающихся речевого поведения на 

основе активного использования, развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи. Второй раздел – формирование произносительной стороны 

устной речи - предусматривает формирование и развитие у обучающихся внятной 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. 

Количество часов в рабочей программе распределено по классам в соответствии с 

учебным планом (1 класс – 99ч., 2 класс – 102ч., 3 класс – 102ч., 4 класс – 102ч., 5 класс – 

102ч.). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: мотивация овладения устной речью, устной 

коммуникацией со слышащими людьми; желание и умения пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные слуховые аппараты; овладение 

речевым поведением; готовность применять приобретенный опыт в восприятии и 
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воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе 

совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

Метапредметными результатами являются: способность принимать, сохранять и 

выполнять учебную задачу; готовность осуществлять, контролировать и оценивать свои 

речевые действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; умения 

моделировать собственные высказывания; умения говорить достаточно внятно и 

выразительно, реализуя сформированные произносительные умения. 

Предметными результатами являются: различать, опознавать и распознавать на 

слух знакомый по значению и необходимый на уроках и во внеурочном общении речевой 

материал, воспринимать тексты диалогического и монологического характера (до 10 -15 

простых и сложных предложений), воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию, говорить внятно, достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности; грамотно строить простые высказывания; использовать знакомые приемы 

самоконтроля произносительной стороны речи;  в процессе устной коммуникации 

применять естественные невербальные средства – выразительную мимику лица, позу, 

пластику. 

Учебно-методический комплекс: 

- учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях «Произношение» 1 класс, 

Пфафенродт А.Н., Москва, «Просвещение», 2019г; 

- учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях «Произношение» 2 класс, 

Пфафенродт А.Н., Москва, «Просвещение», 2019г.;  

- учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях «Произношение»,3 класс 

Пфафенродт А.Н., Москва, «Просвещение», 2019г.; 

- учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях «Произношение», 4 класс 

Пфафенродт А.Н., Москва, «Просвещение», 2019г. 

- практический речевой материал по автоматизации и дифференциации звуков;  

- практический речевой материал для изучения орфоэпических знаний в 

общеобразовательных школах, реализующих ФГОС и АООП НОО глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 2 частях «Коррекционная работа по 

формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших учащихся 

1-5 классов», Москва «Владос», 2017г.; 

- практический речевой материал фраз разговорно-обиходного характера; 

- дидактические материалы: «Речевые зарядки», «Работа над словом, фразой, 

предложением и текстом». 
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3.3 Программа воспитания 

Пояснительная записка 

  

Программа воспитания ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка Краснодарского края 

(далее - Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления развития воспитательной работы в школе.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3) (Приказ Минпросвещения России 

от 19.12.2014 № 1598), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413) (далее – ФГОС). Программа разработана на основе примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе-интернате г. 

Тихорецка, разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа базируется на национальных ценностях российского общества – 

патриотизме, гражданственности, гуманизме, социальной солидарности, духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, а также ценности семьи, 

здорового и безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны 

природы и сохранения природных богатств. Программа способствует воспитанию 

гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее страны.  

Программа предполагает достижение социальной адаптации и интеграции в 

обществе обучающихся с нарушениями слуха – слабослышащих, позднооглохщих, 

кохлеарно имплантированных, глухих, освоение ими социального опыта с учётом 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения при взаимодействии как со слышащими людьми 

(взрослыми и детьми, включая нормативно развивающихся сверстников и тех, у кого 

имеются ограниченные возможностями здоровья), так и с людьми, имеющими 

нарушениям слуха.  

Программа способствует сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с нарушениями слуха, 

обеспечению их готовности к самостоятельному определению жизненных планов, выбору 

профессии с учётом личных интересов, способностей, адекватной самооценки 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

достигнутых результатов образования, индивидуальных особенностей, а также с учётом 

потребностей рынка труда. 

На основе Программы в образовательной организации создается воспитательная 

среда развития обучающихся с нарушениями слуха, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, базирующихся на социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях, общественных правилах и нормах поведения с учётом историко-культурной и 

этнической специфики региона, особых образовательных потребностей обучающихся и 
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пожеланий их родителей (законных представителей).  

Важное значение придается усвоению обучающимися с нарушениями слуха 

нравственных ценностей, приобретению опыта общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения с учётом собственных возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушением слуха, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию, приобщению к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

российской гражданской идентичности, ценности активного социального взаимодействия, 

как со слышащими людьми, так и с лицами с нарушениями слуха. 

Большое внимание уделяется формированию социальной самоидентификации 

обучающихся в условиях личностно значимой и общественно полезной деятельности, 

адекватной самооценки, самоуважения, способов самореализации. Программой 

предусматривается формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством, в том числе правах лиц с нарушениями слуха.  

Обучающиеся приобщаются к общественной деятельности и традициям 

образовательной организации, к участию в социокультурной жизни лиц с нарушениями 

слуха и активному взаимодействию со слышащими взрослыми и детьми, включая 

сверстников, в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 

сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных), а также к участию в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций, в экологическом просвещении и в благоустройстве школы/класса 

/города/сельского поселения и др. У них формируется способность противостоять 

негативным воздействиям социальной/микросоциальной среды. 

Программа предполагает формирование у обучающихся с нарушениями слуха 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии, создание условий для 

профессиональной ориентации в условиях систематической и планомерной работы 

учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей при сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы.  

Предусматривается информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом нарушения у них слуха, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности, знакомство с образовательными организациями, в которых традиционно 

осуществляется профессиональное образование обучающихся с нарушениями слуха.  

Важное значение придается развитию  у обучающихся с нарушениями слуха 

представлений о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности с учётом их индивидуальных особенностей, в том числе 

достигнутого уровня образования, владения навыками устной коммуникации, жестовой 

речи, желания получать профессиональное образование и работать в среде нормально 

слышащих людей или лиц, имеющих нарушение слуха, приобщению к способам и 

приемам поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения, Работа по профориентации обучающихся проводится при тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями), общественными 

объединениями лиц с нарушениями слуха, а также образовательными организациями, 

осуществляющими профессиональное образование. 

В Программе уделяется внимание осознанию обучающимися ценности здорового и 
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безопасного образа жизни, в том числе формированию установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом (с учётом ограничений, вызванных нарушением 

слуха), готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей, а также индивидуального рациона 

здорового питания, овладению современными оздоровительными технологиями, личной 

гигиене. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают ценностно смысловым 

отношением к пользованию индивидуальными средствами слухопротезирования для 

улучшения качества собственной жизни – способности к устной коммуникации, 

ориентации в социально значимых звуках окружающего мира, поиском информации о 

новых средствах слухопротезирования, ассистивных технологиях, включая использование 

Интернет; они знакомятся с информацией об организации оказания медицинской помощи 

лицам с нарушениями слуха, льготами инвалидов по слуху при покупке лекарственных 

препаратов и др.  

Программа нацелена также на развитие компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах семейного воспитания своих детей с учётом их 

социокультурных потребностей, особенностей жизнедеятельности членов семей (в том 

числе состояния слуха и особенностей коммуникации при использовании разных форм 

речи – словесной и/или жестовой), индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Важнейшим результатом реализации программы станет приобщение обучающихся, 

имеющих нарушение слуха, к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с нарушениями слуха 

личностных результатов, указанных во ФГОС, в том числе формирование основ 

российской идентичности, готовность к саморазвитию, мотивация к познанию и 

качественному образованию, ценностные установки и социально-значимые качества 

личности, активное участие в социально-значимой деятельности (при взаимодействии с 

людьми, имеющими нарушение слуха, и слышащими людьми). 

Программа разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой, советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка Краснодарского 

края, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в ГКОУ школе-

интернате г. Тихорецка определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в ГКОУ школе-интернате  реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года  (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р).. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 Воспитательная работа является частью единой системы учебно-

воспитательного процесса школы-интерната для детей с нарушением слуха, перед которой 

ставятся задачи воспитания, образования, развития обучающихся и воспитанников с 

нарушениями слуха с целью адаптации и подготовки их к самостоятельной жизни в 

естественной социальной среде.    

 В центре программы воспитания  для детей с нарушением слуха в 

соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа обеспечивает достижение учащимися с нарушением слуха 

личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Программа воспитания для детей с ОВЗ – это описание системы возможных 

форм и способов работы с детьми с нарушением слуха.  Одним из условий 

правильной организации воспитательного процесса в школе для детей с нарушением 

слуха является знание сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в 

развитии, названные первичным дефектом, поддаются исправлению, коррекции. Поэтому 

возникает необходимость глубокого изучения особенностей учащихся. Знание их 

позволяет выделить общепедагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые 

в органическом единстве. В этом состоит первая особенность воспитания детей с 

недостатками слуха. 
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  Второй особенностью воспитания глухих и слабослышащих является 

опора на потенциальные возможности ребенка, на его здоровые силы, вера в возможности 

преодоления отставания в развитии. Отечественные сурдопедагоги отмечали и отмечают 

жажду деятельности у глухих, их упорство, настойчивость, наблюдательность, умение 

подражать окружающим. Воспитание правильного отношения к своему дефекту, 

жизненного оптимизма делает жизнь ребенка более радостной, мобилизует волю и 

жизненную активность. Особая роль при этом принадлежит сурдопедагогу, учителю и 

воспитателю, их такту, уважению к личности ученика, сочетанию требовательности с 

уважением и вниманием. 

  Третьей особенностью воспитания детей с недостатками слуха является 

его практическая направленность, широкое использование разнообразных видов 

деятельности. Деятельность, исторически обусловленная и социально мотивированная, 

является основным условием развития личности. В процессе трудовой, игровой, 

познавательной деятельности глухие и слабослышащие овладевают навыками 

организации и планирования, учатся входить в широкое общение с окружающими. 

Деятельность, в которой участвуют школьники, должна быть не только воспитывающей, 

но и коррекционной.  

 Четвертой особенностью воспитания детей с недостатками слуха 
является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, главным образом тех, 

которые обусловлены нарушением слуха и речевым недоразвитием. Знание причин, 

вызывающих те или иные особенности поведения или характера ребенка, помогает 

выбрать средства и методы воспитания каждого.  

 Таким образом, воспитание глухих и слабослышащих детей опирается не 

только на общие закономерности, но и на знание особенностей развития этих детей. 

  Важным для понимания сущности процесса воспитания детей с 

недостатками слуха является осознание цели воспитания. В условиях демократизации 

школы встает вопрос о реальном осуществлении идеи всестороннего развития личности. 

Создание условий для развития творческих способностей и гармоничного развития 

каждого. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования главная цель воспитания - личностное развитие 

обучающихся с нарушениями слуха, проявляющееся в усвоении ими социально значимых 

знаний, развитии позитивного отношения к общественным ценностям, приобретении 

соответствующего духовно-нравственным общественным ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике в процессе осуществления 

социально значимых дел; создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Современный воспитательный идеал обучающегося с нарушенным слухом – это 
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высоконравственный гражданин России, освоивший и реализующий в процессе 

жизнедеятельности национальные ценности российского общества – патриотизм, 

гражданственность, гуманизм, социальную солидарность, духовные и культурные 

традиции многонационального народа России, а также ценности семьи, здорового и 

безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны природы и 

сохранения природных богатств. Обучающийся социально адаптирован, демонстрирует 

готовность к социально-коммуникативному взаимодействию со слышащими людьми и с 

лицами с нарушениями слуха; обучающийся пользуется индивидуальными слуховыми 

аппаратами/кохлеарными имплантами, проявляет способность поиска и применения 

информации о новых средствах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

улучшающих качество его жизни, демонстрирует готовность к сознательному выбору 

профессии с учётом собственных интересов, возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

Целевыми приоритетами образования обучающихся с нарушениями слуха является 

развитие социально значимых знаний и социально значимых общественных отношений 

как со слышащими людьми, так и лицами, имеющими нарушения слуха, приобретение 

опыта осуществления социально значимых дел. 

При достижении цели воспитания важное значение придается сочетанию усилий 

педагогических работников по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся на уровне основного общего образования позволяет выделить целевые 

приоритеты, в том числе создание условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся и, прежде всего, ценностных отношений: к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, к своей семье, к труду, в том числе учебному, к природе, к знаниям, к 

культуре как духовному богатству общества, в том числе к социокультурным ценностям и 

традициям сообщества лиц с нарушениями слуха, к окружающим людям как социальным 

партнерам, к выстраиванию продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, 

включая сверстников, как нормально слышащих, так и с нарушениями слуха, к  

собственному здоровью и безопасности, к самим себе как самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее, в том числе за 

достижение качественного образования. 

Выделение данных приоритетов в воспитании обучающихся с нарушениями слуха 

на уровне основного общего образования обусловлено их возрастными особенностями, 

личностными устремлениями, становлением их ценностных социальных ориентаций, 

жизненной позиции.  

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся с нарушением слуха получить необходимые навыки социальной 

адаптации, продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, определить 

жизненные приоритеты. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с нарушениями слуха 

способствует решение следующих задач:  

 реализация возможностей образовательной среды для более полноценного 

развития и социализации обучающихся, активизации качественного овладения ими 

словесной речью (устной и письменной), речевым поведением, навыками устной 

коммуникации (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными 

имплантами/кохлеарными имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом, при 

необходимости, звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования), ориентации 

в неречевых звуках окружающего мира; 

 реализация воспитательного потенциала уроков и воспитательных возможностей 



78 

 

внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями слуха; 

 поддержка активного участия классных сообществ, включающих обучающихся с 

нарушениями слуха, в деятельности образовательной организации, а также во 

внешкольной социокультурной, общественно-трудовой и спортивно-оздоровительной 

деятельности, в том числе на основе инклюзивной практики, при реализации потенциала 

классного руководства и педагогической деятельности воспитателей в условиях 

интерната; 

 поддержка активного личностного взаимодействия обучающихся с нарушенным 

слухом с нормативно развивающимися обучающимися в условиях учебной и внеурочной 

деятельности, установления ими дружеских отношений; 

 создание условий для взаимодействия обучающихся с нарушениями слуха со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, с нарушениями слуха, участия в деятельности 

общественных организаций, объединяющих лиц с нарушениями слуха; 

 развитие ученического самоуправления на уровне классных сообществ и 

образовательной организации, реализующей инклюзивную практику, в том числе при 

активном участии обучающихся с нарушениями слуха;  

 реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел 

инклюзивного характера при их коллективном планировании, организации и проведении; 

 вовлечение обучающихся с нарушениями слуха в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения дополнительного образования, в том числе осуществляющие 

инклюзивную практику, реализация их воспитательных возможностей; 

 поддержка деятельности функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций, в том числе при 

реализации инклюзивной практики; 

 вовлечение обучающихся с нарушениями слуха в культурно-просветительские и 

спортивно-оздоровительные мероприятия – экскурсии, посещения выставок, театров, 

экспедиции, походы, спортивные соревнования, в том числе на основе инклюзивной 

практики, при реализации их воспитательного потенциала; 

 проведение профориентационной работы с обучающимися с учётом их интересов, 

способностей, а также ограничений, вызванных нарушением слуха, потребностей рынка 

труда региона; 

 организация работы школьных медиа, в том числе с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с нарушениями слуха, 

реализация их воспитательного потенциала;  

 развитие предметно-эстетической среды образовательной организации и 

реализация ее воспитательных возможностей; 

 организация работы с семьями обучающихся, направленной на совместное 

решение проблем их личностного развития. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в образовательной 

организации интересную творческую среду, способствующую позитивной динамике 

развития и саморазвития личности. Это явится одним из эффективных способов 

профилактики антисоциального поведения обучающихся с нарушениями слуха. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях  образования:  

 1. В воспитании детей младшего школьного возраста (1-5 класс) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками с нарушением слуха социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста имеющими нарушение слуха: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 
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есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и 

любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 Знание младшим школьником имеющим нарушение слуха данных 

социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 2. В воспитании детей с нарушением слуха подросткового возраста (5-10 

класс) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  Данный 

ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника с нарушением слуха, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

 3. В воспитании детей юношеского возраста (11-12 класс) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

  Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества.  

 Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой 

опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
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работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

  

1.2 Направления воспитания  

В ГКОУ школе-интернате г. Тихорецка  Программа реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры;  

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

-духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направлен

ия  

Характеристики (показатели) 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Имеющий представления о социокультурной жизни 

слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
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обществе. 

Владеющий начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Эстетическо

е 

Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству 

своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий адекватными представлениями о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности (овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе 

устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологичес

кое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Ценности Выражающий познавательные интересы, активность, 
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научного познания инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направле

ния 

Характеристики (показатели) 

Гражданск

ое 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участие в социально значимой деятельности. 

Патриотич

еское 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и 
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поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства, значение 

и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическ

ое 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическо

е воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние 

(своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
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профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологиче

ское 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

 

Направл

ения 

Характеристики (показатели) 

Граждан

ское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем 

и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
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аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриот

ическое 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 

человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 
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народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетиче

ское 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физичес

кое воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния других 

людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие 

своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
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трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологи

ческое 

Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Ценност

и научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине 

мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, 

определения достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Наша школа особая, для глухих и слабослышащих детей, но она и особенная, со 

своими традициями, со своим укладом. Нашей школе есть кем и чем гордиться, потому 

что судьба учителя, ученика достойны судьбы школы и неотделимы от нее. 

1 января 1950 года на базе детского приемника - распределителя МВД для 

осиротевших и беспризорных детей г. Тихорецка Краснодарского края была открыта 

школа для глухонемых детей. Первым директором школы был Тихонов Иван Акимович. 

Это руководитель еще по тем временам имел сурдопедагогическое образование.  

Многое за прошедшие годы претерпело изменения, перестройки, переделки, 

модернизацию. Но сохранилось самое главное-остов, каркас, фундамент, а ведь это самое 

важное в созидании не только зданий, но и кадров. И мы с гордостью можем сказать, что 

заложенный много лет назад фундамент пионерами сурдопедагогики, первопроходцами, 

зачинателями такого важного дела, как обучение и воспитание детей с нарушением слуха 

и речи, крепнет изо дня в день. Их эстафета передана в надежные руки учителей, которые 

также, шлифуют свое педагогическое мастерство, свой педагогический талант. 

Школа сегодня – это современное постоянно развивающееся образовательное 

учреждение, в котором интересно и детям, и взрослым. 

Сегодня в школе обучается 79 человек, из них 75 ребенка-инвалида. Основной 

контингент школы-интерната составляют обучающиеся с нарушениями слуха. 15% детей 

наряду со снижением слуха различной степени, имеют множественные психофизические 

нарушения.  Для круглосуточного пребывания детей в учреждении создана материально-

техническая база, позволяющая обеспечить условия для безопасной жизнедеятельности 

воспитанников, сохранения и укрепления здоровья, физического и интеллектуального 

развития. Условия содержания воспитанников в жилом корпусе приближены к домашним: 

помещения уютно оформлены, мебель соответствует своему назначению и возрасту 

учащихся. Для комфортного пребывания детей оборудованы спальни, игровые комнаты, 

музыкальный и хореографические залы, кабинет психолога, гардероб,  туалетные 

комнаты, комнаты для привития навыков личной гигиены и бытовых навыков, комната 

релаксации,   медицинский блок. В учебном корпусе проводятся занятия в одну смену, 

работают десять кабинетов, два спортивных зала, библиотека. Все учащиеся обеспечены 

учебной литературой для успешного осуществления образовательной деятельности.   На 

территории оборудованы стадион, футбольное поле, спортивная и игровая площадки.  

 «Отчизна! Слышим сердцем, преданы душой!» -  девиз школы-интерната. Дети с 

ограниченными возможностями всё пропускают через сердце. Боль, радость, 

предательство или любовь - они ощущают гораздо глубже, чувствительнее, чем мы с 

вами, люди с безграничными возможностями. Обидно и горько, когда такие дети, попадая 

из интерната в социум, сталкиваются с жестокостью и равнодушием. Поэтому целью 

педагогического коллектива является развитие гармонично развитой личности с 

интеграцией и адаптацией ее в среду слышащих сверстников.  
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Символика ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка состоит из эмблемы школы. 

Эмблема является официальным символом школы-интерната. Она представлена в виде 

домика в наушниках, держащего книгу в руках. Домик символизирует интернат, который 

с детских лет является вторым родным домом для воспитанников. Наушники указывают 

на особенности детей, обучающихся в школе. Книга – символ образования и высокой 

культуры символ знаний и открытий. Раскрытая книга – наша школа, открытая навстречу 

детям, родителям и другим партнерам, заинтересованным в вопросах обучения и 

воспитания детей с нарушениями слуха. Все это изображено на фоне радуги - 

олицетворения всех красок жизни, радости и счастливого детства. 

  
 

Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы-интерната. 

Основными целями и задачами при организации питания обучающихся,    

воспитанников ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка являются: 

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

- профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с питанием; 

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

- модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, современных технологий; 

- использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Для организации питания обучающихся используются специальные помещения 

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил по 

следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации. 

На пищеблоке имеются и постоянно заполняются в соответствии с СанПиНом: 

 журнал здоровья работников пищеблока; 

 журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
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 журнал С-витаминизации; 

 журнал учёта температурного режима холодильного оборудования;  

 заявки на питание с количеством обучающихся; 

 копии примерного двухнедельного меню, согласованных с территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

 ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

 приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие 

качество поступающей пищевой продукции, накладные, сертификаты 

соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной 

экспертизы и др.; 

 книга отзывов и предложений. 

Во исполнение приказа ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка от 29.08.2022г. № 273 

«Об организации питания обучающихся ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка в 2022-2023 

учебном году» в школе утверждено положение об организации питания и графики 

питания учащихся. 

ГРАФИК 

питания обучающихся воспитанников на 2022-2023 учебный год 

ГКОУ школы- интерната г. Тихорецка 

I смена: 1, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 5б, 4С (СД-1) классы; 

II смена: 6а, 6б, 8, 9а, 9б, 10, 11, 9С (СД-2) классы. 

 Смены Понедельник Вторник-воскресенье 

завтрак 1 смена 

2 смена 

7.30-8.00 

8.00-8.15 

8.00-8.20 

8.30-8.50 

2 завтрак 1 смена 

2 смена 

10.30-10.40 

11.20-11.30 

10.00-10.15 

11.20-11.35 

обед 1 смена 

2 смена 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

полдник 1 смена 

2 смена 

15.00-15.20 

16.00-16.20 

15.00-15.20 

16.00-16.20 

ужин 1 смена 

2 смена 

18.00-18.30 

19.00-19.30 

18.00-18.30 

19.00-19.30 

2 ужин 1 смена 

2 смена 

19.50-20.00 

20.30-20.40 

19.50-20.00 

20.30-20.40 

Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с детьми и родителями (законными 

представителями) с целью организации питания обучающихся,  

Режим питания в школе-интернате определяется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32. 

Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного двухнедельного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой соответствия примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а 

также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Примерное меню утверждается директором школы-интерната и уполномоченными 

представителями органов Роспотребнадзора.  

Обслуживание питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками 

школы-интерната, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую 

книжку установленного образца. Гигиенические показатели пищевой ценности 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей, должны 

соответствовать СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утверждённым Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32.  
Директор школы-интерната является ответственным лицом за организацию и 

полноту охвата обучающихся питанием. Приказом директора школы-интерната из числа 

административных или педагогических работников назначается лицо, ответственное за 

полноту охвата обучающихся питанием и организацию питания на текущий учебный год. 

Питание обучающихся организуется за счёт бюджетных средств.  

Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы-

интерната, меню с указанием сведений об объёмах блюд и наименований кулинарных 

изделий вывешиваются в обеденном зале.  

Столовая школы-интерната осуществляет производственную деятельность в 

режиме шестиразового горячего питания для проживающих в интернате и двухразовое 

для приходящих обучающихся, воспитанников. 

Выдача питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах 

продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий. В школе-интернате режим предоставления питания обучающихся утверждается 

директором школы-интерната ежегодно. 

Классные руководители, воспитатели обеспечивают сопровождение обучающихся 

в помещение столовой, а также обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, 

контролируют личную гигиену детей перед едой. 

Класс допускается в столовую только по разрешению дежурного администратора 

или дежурного воспитателя при условии, что все столы сервированы должным образом, а 

воспитанники собрались в полном объёме. За каждым классом в столовой закрепляются 

определённые столы. 

Организация обслуживания обучающихся питанием осуществляется путём 

предварительного накрытия столов работниками пищеблока. 

Выдача питания обучающимся организуется по классам в соответствии с 

графиком, разработанным, исходя из режима учебных занятий, ответственным лицом за 

организацию питания в школе-интернате совместно с администрацией образовательного 

учреждения, который утверждается директором и вывешивается на видном месте. В 

установленное по графику время посещения столовой, обучающиеся по классам вместе с 

учителями, воспитателями организованным порядком, после мытья рук входят в зал, 

рассаживаются за закреплённые за классами столы и принимают пищу. После приёма 

пищи воспитатель или учитель контролирует, чтобы на столах была убрана посуда и 

остатки пищи, а стулья аккуратно расставлены вокруг стола. 

Проверку качества готовой продукции, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год 

утверждается приказом директора школы-интерната. Результаты проверок заносятся в 

бракеражный журнал («Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»). 

Ответственное лицо за организацию питания в школе-интернате: 

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

- осуществляет контроль соблюдения графика выдачи питания обучающимся, 

предварительного накрытия (сервировки) столов; 

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима; 

- ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству 

питающихся детей на следующий учебный день; 

- передаёт заявку на составление меню-требования, меню. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
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Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 

и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе-

интернате, осуществляется органами Роспотребнадзора. Контроль целевого 

использования бюджетных средств, выделяемых на питание в образовательном 

учреждении, осуществляет Финансовое управление. Контроль целевого использования, 

учёта поступления и расходования денежных и материальных средств осуществляет 

главный бухгалтер ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка. Текущий контроль организации 

питания школьников в учреждении осуществляют ответственные за организацию питания, 

уполномоченные члены Управляющего совета школы-интерната и родительского 

комитета школы-интерната, специально создаваемая комиссия по контролю организации 

питания – Совет по питанию. 

Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается 

директором школы-интерната в начале каждого года. 

Система мер обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников ГБОУ школы-

интерната г. Тихорецка носит комплексный характер. Комплексная безопасность 

образовательного учреждения - это состояние защищенности школы от угроз 

социального, техногенного и природного характера. Она представляет собой 

совокупность, предусмотренных законодательством мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

воспитательного характера. Важнейшей задачей по безопасности в школе является 

формирование культуры безопасности обучаемых. 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

 Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности; 

 Организация круглосуточной охраны здания и территории школы; 

 Охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, проявлений и осуществление пожарного надзора; 

 Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здания и на школьную территорию 

граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных 

действий, ограничение и контроль доступа; 

 Инженерно-техническое оборудование здания школы и территории (установка 

ограждения, металлических дверей, а также охранной сигнализации; тревожной и 

пожарной сигнализации); 

 Плановая работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников в возможных 

чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к 

гражданской обороне); 

 Выполнение норм и правил противопожарной безопасности; 

 Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного 

процесса; 

 Выполнение требований электробезопасности; 

 Профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек; 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети 

Интернет; 

 Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Все годы обучения дети согреты добрым вниманием педагогов и обслуживающего 

персонала. Деятельность школы ориентирована на социальный заказ и образовательные 
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интересы детей с нарушениями слуха и их родителей, проживающих   на территории 

Краснодарского края.  

За последние 5 лет школа-интернат выпустила более 30 выпускников, большинство 

из которых продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях. 

Выпускница школы, Гришина Марина, является победителем параолимпийских игр по 

легкой атлетике. Иванов Алексей, Иванов Николай окончили театральный факультет 

ГСИИ (Российская Государственная специализированная академия искусств). С 2010 года 

ведут студию «Театр музыкальных инструментов».  

Спецификой работы школы-интерната является обучение и воспитание детей с 

нарушением слуха.  

ГКОУ школа-интернат г. Тихорецка осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ: 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка реализует: 

1. Адаптированные общеобразовательные программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1598, с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся в соответствии с рекомендациями Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии: 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2) - срок освоения – 5 лет (1-5 классы).  

-Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) - срок 

освоения – 6 лет (1дополнительный - 5 классы).  

-Адаптированная общеобразовательная программа для глухих обучающихся 

(вариант 1.3.) - срок освоения – 6 лет (1- 6 классы).  

 2. Адаптированные общеобразовательные программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021г. № 287: 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушением слуха (варианты 1.2; 2.2) - срок освоения – 6 лет 

(5-10 классы).  

3. Адаптированные общеобразовательные программы основного общего, среднего 

общего образования: 

-общеобразовательные классы I вида – 6 лет; 

-коррекционные классы I вида для обучающихся, воспитанников, имеющих 

умственную отсталость – 4 года; 

-общеобразовательные классы II вида – 6 лет; 

-общеобразовательные классы среднего общего образования - 2 года.  

Организация образовательного процесса школы-интерната регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28, СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 № 2 и Уставом ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов 33 учебные недели, для 2-12 

классов - 34 недели. 
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Учебные занятия организуются по 5-ти дневной рабочей неделе в первую смену по 

специально разработанному расписанию.  

В состав социального паспорта включены следующие категории учащихся:  

Категории 01.09.2022 

Общее количество семей 70 

Малоимущие семьи - 

Неполные семьи 18 

Многодетные семьи 12 

Опекаемые и приемные семьи 1 

Семьи, состоящие на учете в ПДН - 

Количество воспитанников, обучающихся в школе 79 

Дети-инвалиды 75 

Имеющие ограниченные возможности здоровья 79 

Дети, находящиеся на индивидуальном обучении - 

Дети в опекаемых семьях 1 

Дети, состоящие на ВШУ - 

Дети, состоящие на учете ПДН - 

1. Дети, проживающие в семьях, где один из родителей либо сожителей, является 

не родным для ребенка – 19 чел.; 

2. Обучающиеся из многодетных семей – 14 чел.; 

3. Опекаемые дети – 1 чел.; 

4. Дети из неполных семей – 20 чел. 

Этническая карта ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка 

  1-5 классы 

(НОО) 

5-10 классы 

(ООО) 

11-12 классы 

1.Русские 77 41 33 3 

2.Аварцы - - - - 

3.Азербайджарцы - - - - 

4.Арабы - - - - 

5.Адыгейцы - - - - 

6. Армяне - - - - 

7.башкиры - - - - 

8.Белорусы - - - - 

9.Болгары - - - - 

10.Боливия - - - - 

11.Греки - - - - 

12.Грузины - - - - 

13.Дагестанцы - - - - 

14.Евреи - - - - 

15.Ингуши - - - - 

16.Казахи - - - - 

17.Кабардины - - - - 

18.Киргизы - - - - 

19.Корейцы - - - - 

20.Латыши - - - - 

21.Лезгины - - - - 

22.Лаки - - - - 

23.Молдоване - - - - 

24.Марийцы - - - - 

25.Мордвины - - - - 
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26.Немцы - - - - 

27.Осетины - - - - 

28.Поляки - - - - 

29.Пакистанцы - - - - 

30.Таджики - - - - 

31. Татары - - - - 

32.Туркмены - - - - 

33.Узбеки - - - - 

34.Удмурты - - - - 

35.Украинцы - - - - 

36.Цыгане 1 - 1 - 

37.Чеченцы - - - - 

38.Чуваши - - - - 

39.Чукчи - - - - 

40.Кумыки - - - - 

41.Каракалпаки - - - - 

42.Табассаранцы - - - - 

43.Литовцы - - - - 

44.Венгры - - - - 

45.Курды (Езиды) 1 1 - - 

46.Даргинцы - - - - 

47.Пуштунцы - - - - 

48.Абхазцы - - - - 

Всего: 79 42 34 3 

Социальными партнерами ГКОУ школы-интерната являются: 

-Тихорецкое местное отделение Всероссийского общества глухих; 

-Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

-Всероссийская общественно-политическая молодежная организация «Молодая 

гвардия»; 

-ДОСАФ (обучающиеся выпускных классов имели возможность получить 

водительские права категории В); 

- МБОУ СОШ г. Тихорецка № 4, 18; 

-ГБПОУ КК Тихорецкий индустриальный техникум; 

- Отдел по делам несовершеннолетних; 

-Тихорецкий межрайонный отдел наркоконтроля; 

-МУЗ «Тихорецкая центральная городская больница»; 

-Центральная городская библиотека имени М.Ю. Лермонтова; 

-МКУК ТГП ТР «Тихорецкий историко-краеведческий музей»; 

-клуб им. Меньшикова; 

-СШ «Лидер», ст. Архангельская; 

-Местная религиозная организация православный Приход храма святой блаженной 

Ксении Петербургской г. Тихорецка; 

-Тихорецкое районное казачье общество; 

-Тихорецкий отряд краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»;  

-Учебно-авиационная база г. Тихорецка; 

-14-й отряд Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю г. Тихорецка;  

-Фастовецкий историко-краеведческий музей; 

- Свято-Никольский храм ст. Фастовецкой; 

-ГКУ КК ЦЗН Тихорецкого района. 

-ДЮСШ «Лидер» ст.Архангельская МО Тихорецкий район. 
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ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка способствует обеспечению возможности 

получения воспитанниками начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  сопоставимого по содержанию с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные сроки, при создании специальных условий организации 

образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего как общие, 

так и особые образовательные потребности каждой категории обучающихся, в том числе 

овладения словесной речью (в устной и письменной формах), развитию познавательной 

деятельности, жизненных компетенций, что способствует качественному  образованию, 

всестороннему развитию, социальной адаптации детей с нарушением слуха.   

Учебные занятия проводятся в кабинетах, которые соответствуют требованиям 

СанПиНа, организуются мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

обучающихся: правильный подбор мебели, оптимальная учебная нагрузка, 

психологическая и социальная поддержка, сбалансированное питание, проведение 

физминуток во время урока и упражнений для снятия напряжения с глаз. Учебно-

воспитательный процесс в школе-интернате осуществляется с учетом 

здоровьесберегающих технологий.  

Воспитательный процесс осуществляется по основным направлениям: духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, физическому, трудовому, эстетическому. 

С 1 сентября 2022 года один час в неделю внеурочной деятельности отводится на 

занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.   

В школе-интернате проводятся мероприятия, нацеленные на воспитание 

толерантности. Школа сотрудничает с местной религиозной организацией православным 

приходом храма святой блаженной Ксении Петербургской г. Тихорецка. Большое 

внимание в процессе воспитания уделяется формированию у обучающихся нравственных 

качеств личности, гражданственности, патриотизма и любви к своей Родине, 

уважительного отношения к истории своей страны.  

В школе-интернате проводятся мероприятия, направленные на популяризацию 

физкультуры и спорта: спортивные праздники, спартакиады, соревнования, Дни здоровья. 

Ежегодно проводятся акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

приобщение воспитанников к проблеме сохранения своего здоровья, воспитания у них 

позитивных жизненных установок.  

Совместно с представителями Тихорецкого отряда Краснодарского объединения 

«Кубань-СПАС» организуются туристические слеты. Обучающиеся воспитанники 

работают на пришкольном участке. Участвуют во Всероссийских, кубанских и городских 

субботниках по наведению порядка.  

Занимаясь эстетическим воспитанием детей, педагоги формируют у них 

позитивное отношение к миру, эстетическую восприимчивость, умение видеть и понимать 

красивое в искусстве, природе и повседневной жизни.  В школе-интернате работают два 

объединения дополнительного образования по декоративно-прикладному искусству. 

Работа с детьми осуществляется по следующим направлениям: графика, ткачество, 

бисероплетение, роспись по ткани; работа с кожей, фоамираном, тканью. Такое 

разнообразие позволяет сделать процесс обучения интересным и динамичным. Большое 

внимание в школе-интернате уделяется развитию творческих способностей обучающихся. 



99 

 

Ребята занимаются в объединении жестового пения «Поющие руки» и в 

хореографическом коллективе. Воспитанники регулярно принимают участие в краевых и 

Всероссийских творческих  конкурсах, фестивалях и смотрах, становятся их 

победителями и призёрами. В школе-интернате действуют кружки, которые имеют 

социально-педагогическую направленность. Воспитанники с увлечением посещают 

занятия кружка юных инспекторов дорожного движения «Светофорик» и кружка «Юный 

пожарник». Наши учащиеся с большим желанием занимаются в спортивных секциях 

настольного     тенниса, футбола, тхэквондо, лёгкой атлетики. Результатом тренировок 

стали многочисленные успехи на соревнованиях различного уровня. В воспитательной 

работе широко применяется такая педагогическая технология, как метод проектов. В 

результате такой работы воспитанники проявляют себя индивидуально или в группе, 

пробуют свои силы, применяют свои знания, показывают публично достигнутый 

результат. 

В 2020 году по результатам конкурса, организованного на базе ФБУ «РОСТЕСТ-

Москва» и Института региональных экономических исследований г. Москва, школе-

интернату г. Тихорецка присужден знак качества «Лучшее — детям». 

Обучающиеся школы-интерната принимают активное участие во Всероссийской 

дистанционной Олимпиаде «Родник знаний» по предметам: математика, окружающий 

мир, развитие речи, формирование произносительной стороны речи, грамматика, химия, 

биология, развитие речевого слуха, здоровый и безопасный образ жизни, русский язык, 

литература, физика история, география. 

Так же обучающиеся 5-12 классов ежегодно участвуют во Всероссийской 

предметной олимпиаде «Олимпус» по русскому языку, литературе, биологии, истории. 

В 2019г. обучающиеся впервые в режиме онлайн-трансляции принимали участие в 

межрегиональной олимпиаде по развитию слуха и речи «Говорю. Слушаю. Общаюсь» 

среди обучающихся образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с нарушениями слуха, 

организованной ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» г. Екатеринбург и Московским 

педагогическим государственным университетом». 

Воспитанники неоднократно участвовали и становились призёрами первенства 

России по тхэквондо (Спорт глухих) среди юношей и девушек и Кубка России по 

тхэквондо (Спорт глухих) в разных дисциплинах. Принимали участие во Всероссийской (с 

международным участием) выставке рисунка, живописи и прикладного творчества 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020г обучающиеся приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» на образовательной платформе Учи.ру 

В январе 2020г в рамках краевого семинара «Современные подходы к организации 

и осуществлению профессиональной ориентации и профессионально-трудового обучения 

лиц с ОВЗ в общеобразовательной организации» учителя Фуникова Е.Ш. и Нечеса М.В. 

выступили с докладом по теме «Инновационный подход в формировании речевой 

культуры в жизненных ситуациях профессионального самоопределения у обучающихся с 

нарушениями слуха и речи, как один из путей успешной социализации выпускников 

посредством частично-поисковой и исследовательской деятельности «Главный выбор в 

жизни». 

Педагоги школы-интерната участвуют в разработке программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Разработаны модифицированные программы по 

курсу «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» для 

слабослышащих и глухих обучающихся, программа курса «Экологическая культура, 

здоровый образ жизни», программа формирования универсальных учебных действий, 

программы внеурочной деятельности «В мире книг» и «Занимательная логика». Данные 

программы и методические разработки имеют положительную рецензию заведующей 
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кафедрой дефектологии и специальной психологии КубГУ, кандидата педагогических 

наук, доцента Л.В. Смирновой. 

Периодически размещают свои авторские разработки в различных печатных 

изданиях и педагогических журналах: 

 - печатная публикация статьи «Конспект урока развития речи в 1 

(дополнительном) классе по теме «На приеме у врача», всероссийский научно-

педагогический журнал «Сфера образования» № 3, 2018; 

- печатная публикация статьи «Социально-значимые проекты в школе для детей с 

нарушениями слуха», журнал «Вестник просвещения» № 6, 2018; 

- печатная публикация статьи «Эффективные средства и инновационные методы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, комплексный подход к 

обучению глухих детей» Ехлакова Е.С., сборник статей и материалов межрегиональной 

научно-практической конференции «Дети в современном мире», Таганрог, июнь 2020; 

- печатная публикация статьи «Орфоэпия – это легко» Киселева Л.А., сборник 

статей и материалов межрегиональной научно-практической конференции «Дети в 

современном мире», Таганрог, июнь 2020; 

- печатная публикация статьи «Комплексный подход к организации коррекционно-

развивающей среды по формированию речевых навыков глухих и слабослышащих 

учащихся» Утишева М.В.., сборник статей и материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Дети в современном мире», Таганрог, июнь 2020; 

- печатная публикация статьи «Профессиональные компетенции учителей 

сурдопедагогов в коррекционной школе в соответствии с ФГОС» Ехлакова Н.В., Утишева 

М.В., Киселева Л.А., Черковская Н.В., сборник статей и материалов межрегиональной 

научно-практической конференции «Дети в современном мире», Таганрог, декабрь 2020. 

В 2017 году издательство «Владос» выпустило два учебно-методических пособия: 

«Коррекционная работа по формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 1-5 классов» и пособие «Коррекционная работа по 

формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 6-10 классов», авторы Киселева Л.А, Тарасенко Л.А. 

На базе школы-интерната работает Ресурсный центр сопровождения инклюзивного 

образования. Основным направлением деятельности центра является формирование 

единого образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ на основе 

взаимодействия с образовательными организациями Тихорецкого района.  

В рамках ресурсного центра проводятся групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов и родителей детей с ОВЗ, а также краевые мероприятия: 

-круглый стол для родителей «Что должны знать родители, воспитывающие 

ребёнка с ОВЗ»; 

- семинар-практикум для родителей «Развитие навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ»; 

-краевой семинар «Взаимодействие общественных организаций и 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края в развитии системы ранней 

помощи детям с ОВЗ, в том числе с РАС»; 

-семинар «Формирование правильной модели поведения детей с ОВЗ и их 

родителей в общественных местах»; 

-краевой практический семинар «Инновационные и актуальные подходы в 

организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии»; 

- краевой круглый стол «Взаимодействие семьи и школы на этапе 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов»; 

- семинар «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка, имеющего 

различные нарушения, к условиям детского сада» проведенный с использованием 

дистанционных и электронных образовательных технологий. 
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Наша школа имеет большую образовательную историю, длительные, прочные 

традиции, является одним из самых востребованных коррекционных образовательных 

учреждений Краснодарского края. Нам очень важно сохранить то качество образования, 

которым славится школа. С этим связано несколько первоочередных задач, одной из 

которых мы считаем обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

администрации и педагогического коллектива. Большую роль в этом играет школьный 

информационный портал. 

Сайт ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка создан в июле 2014 года, на платформе 

– WordPress расположен по адресу: https://fonoritm12.ru. Все компоненты сайта регулярно 

пополняются и обновляются. Сайт содержит справочную информацию, интересующую 

родителей, педагогов, детей, выпускников, социальных партнеров. Сайт школы позволяет 

решать вопросы «открытости» образовательного процесса для родителей, социума: 

выложены документы, необходимые для приёма ребёнка в школу или детский сад, советы 

родителям и т.д. На сайте школы-интерната размещены следующие разделы: 

- Основные сведения об образовательной организации; 

- Образовательные стандарты; 

- Публичный доклад; 

- Программа развития; 

- Аттестация педагогических работников; 

- Безопасность; 

- Информация о педагогическом коллективе; 

- Новости школьной жизни; 

- Нормативные и локальный документы; 

- История школы; 

- Фотографии, видео; 

- Противодействие коррупции; 

- ГИА; 

- Результаты олимпиад и конкурсов; 

- Информация для родителей и педагогов; 

- Ресурсный центр; 

- Контакты. 

Школа имеет официальные сообщества в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и Телеграм-канал, где освещаются основные события в жизни школы-

интерната.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

  Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские 

общественные объединения», «Школьные спортивные клубы». 

2.2.1 Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

https://fonoritm12.ru/
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и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

 Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне:  

 участие обучающихся в краевых соревнованиях, фестивалях и творческих 

конкурсах, международной предметной Олимпиаде «Родник знаний», краевом 

ежегодном фестивале детского творчества среди детей инвалидов с нарушениями 

слуха, ежегодном краевом фестивале творчества детей-инвалидов, обучающихся в 

ГКОУ Краснодарского края, Всероссийском фестивале «Как взмах крыла» для 

детей с нарушениями слуха и др.; 

 трудовая акция «Эхо добрых дел» (подарки ветеранам, детям – инвалидам и т.д.). 

 На школьном уровне проводятся: 

 общешкольные праздники – ежегодные творческие   мероприятия, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: праздник «Первый звонок», День Учителя, День Матери, 

Осенние праздники, Новогодние праздники, День Защитника Отечества, 

Масленица, 8 Марта, День Победы, праздник «Последний звонок», «Праздник 

Букваря»; 

 конкурсно-познавательные программы, квест–игры, защита социально-значимых 

проектов, досугово-развлекательная деятельность, выставки творческих работ;  

 патриотические акции «Блокадный хлеб», «Долг. Память. Честь», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Поезд Победы» и др.; 

 трудовые акции «Чистый двор», «Берёзовая роща»; 

 предметные недели (начальных классов, учителей предметников, учителей 

коррекционной работы, воспитателей, классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования);   

 награждения по итогам года учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

класса, школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня. 

 Все эти мероприятия открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном   уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы в одной из возможных 

для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения мероприятий; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через включение его 

в совместную работу с другими детьми. 

2.2.2   Классное руководство 

 Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
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способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу с классом, педагог 

(классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

I. Работа с классным коллективом включает в себя: 

 установление доверительных отношений с учащимися класса; 

 создания благоприятного психологического климата внутри классных коллективов; 

 сплочение коллектива класса через  организацию  совместных дел  с 

учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка,  

 участие класса в общешкольных мероприятиях под руководством классного 

руководителя; 

 планирование в начале года работы с классным коллективом и анализ проведенной 

работы в конце учебного года. 

 Основные направления работы классного руководителя с коллективом 

класса: 

1. Изучение особенностей личностного развития  обучающихся  класса. 

 Формы и виды деятельности:  

 наблюдение;  

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником школы;  

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

 2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.  

Формы и виды деятельности:  

 распределение обязанностей, поручений членам классного коллектива; 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Березовая роща», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся  

3. Формирование и развитие коллектива класса. 
Формы и виды деятельности:  

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью классных часов. 

II. Индивидуальная работа с учащимися класса 

Формы и виды деятельности: 



104 

 

 заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

 вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль; 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

III. Работа с учителями и воспитателями, работающими в классе 

 Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 мини-педсоветы по проблемам класса; 

 ведение дневников наблюдений учащихся из группы риска; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями;  

 работа с педагогом-психологом. 

IV. Работа с родителями учащихся (законными представителями): 

Формы и виды работы: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы-интерната и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 сотрудничество с  родительским комитетом класса; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

2.2.3 Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
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проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация взаимопомощи между учащимися, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка познавательной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, дающей школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения проблемы, навык 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,  

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

2.2.4 Внеурочная деятельность 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся с нарушением слуха и нарушениями развития планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации.  

 Задачи, решаемые при реализации внеурочной деятельности направлены на 

формирование: 

 целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве  и  разнообразии природы, культур и народов; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 логических действий  сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 умение договариваться о распределении функции ролей совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

 пространственного воображения и математической речи, измерения, перерасчета, 

прикидки и оценки;  
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 значимости чтения для личностного развития; формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;  

 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, ее современной жизни;  

 навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

 Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

 Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным.  

 Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов 

семей, интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

экскурсии в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В нашей школе организована внеурочная деятельность по нескольким 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое направление: один час в неделю отводится на 

занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

 Общеинтеллектуальное направление. Курс внеурочной деятельности «Я - 

исследователь», направленный на овладение навыками универсальных учебных действий 

у обучающихся, формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

Художественно-эстетическое  направление. Хореографический кружок 

«Ритм», направленный на раскрытие творческих способностей учащихся, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Кружки декоративно-прикладного искусства «Затейники» и «Радуга» 

направленные на развитие трудовых навыков, умения трудиться в коллективе, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к труду. 

Духовно-нравственное направление.  Курс внеурочной деятельности 

«Кубановедение», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников.  

Спортивно-оздоровительное направление. Курс внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» направлен на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
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Социальное направление. Курс «Жестовое пение» дает возможность 

самовыражения и развития, объединяет людей, согревает сердца. Для неслышащих детей 

с нарушениями слуха - это возможность раздвинуть границы общения, интегрироваться в 

общество слышащих людей, социализироваться среди них. 

2.2.5 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает общие внешкольные мероприятия, внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной направленности, экскурсии, походы выходного дня, 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность. 

Экскурсии, походы помогают школьнику с нарушением слуха расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,  имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов  и форм 

деятельности: 

 участие обучающихся в краевых соревнованиях, фестивалях и творческих 

конкурсах, международной предметной Олимпиаде «Родник знаний», краевом 

ежегодном фестивале детского творчества среди детей инвалидов с нарушениями 

слуха, ежегодном краевом фестивале творчества детей-инвалидов, обучающихся в 

ГКОУ Краснодарского края, Всероссийском фестивале «Как взмах крыла» для 

детей с нарушениями слуха и др.; 

 трудовая акция «Эхо добрых дел» (подарки ветеранам, детям – инвалидам и т.д.). 

 прогулки, экскурсии или походы в учебное время и рамках выходного дня,  

организуемые в классах их классными руководителями, воспитателями и 

родителями школьников  проводятся организованно классами, а также виртуально 

(в связи с пандемией); 

 турслет с участием команд, сформированных из детей, включающий в себя, 

соревнования в различных направлениях: эстафеты, квесты, конкурсы на знание 

основных правил поведения в походе, умение   поставить палатку. 

Перед проведением мероприятия все его участники проходят изучение техники 

безопасности, расписываются в журнале по ТБ. 

2.2.6 Предметно-пространственная среда 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее  

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического  комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы  

работы с предметно-пространственной средой школы  как: 

 благоустройство школьного пространства (оформление  творческих выставок, 

фотовыставок, классов, спален и рекреаций школы-интерната, оформление к 

ключевым мероприятиям коридоров, стен, окон); 

 регулярное пополнение материалами тематических стендов (стенд по пожарной 

безопасности, по безопасности дорожного движения, спортивного уголка, стенда 

«Хочу все знать!» и др.; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями  

вместе со школьниками своих классов; 

 оформление пространства для проведения школьных событий (праздников, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.); 

 проведение мастер-классов педагогами дополнительного образования по 

изготовлению поделок. 

2.2.7  Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

 Одним из важных направлений в деятельности ГКОУ школы-интерната г. 

Тихорецка является работа с семьями (родителями) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Работе с родителями неслучайно уделяется достаточно большое внимание. 

Для учащихся с нарушением слуха, контакт которых с окружающим миром ограничен, 

неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежит значительная роль в решении 

таких вопросов: воспитание и развитие детей, включение в социальные и трудовые сферы, 

становление их, как активных членов общества.  

 Процесс сопровождения родителей, имеющих детей с ОВЗ, является 

длительным и требует комплексного участия всех специалистов школы, сопровождающих 

ребенка: педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач, психолог и др.  

 Цель психолого-педагогического сопровождения родителей: формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей и педагогов для создания благоприятной 

образовательной среды, повышение педагогической, психологической культуры 

родителей и их информированности.  

 Для решения данной цели поставлен ряд задач: 

1. Вооружить родителей необходимыми знаниями и умениями в области педагогики 

и психологии развития  

2. Обучить приемам общения с глухим ребенком и методикам его обучения.  

3. Вовлечь родителей в воспитательный процесс и внеурочную деятельность.  

 Проблемы школы в процессе организации работы с родителями детей с 

нарушениями слуха имеются в следующих аспектах. Со стороны родителей - это 

отсутствие мотивации, неверное толкование своих прав и обязанностей, психологическая 

безграмотность, низкий образовательный уровень. А со стороны школы – это 

территориальная удаленность проживания семей учащихся. 

 Направления работы: 

1. Изучение семей учащихся  

2. Вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы.  

3. Педагогическое сопровождение семьи (изучение консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.)  

 Формы работы: Работу с родителями условно можно разделить на две 

части:  

1. Со всеми родителями класса, либо с отдельными родителями,в рамках 

родительских собраний по повышению педагогической и психологической 

культуры;  

2. С частью родителей, либо индивидуально в форме коррекционно-развивающих 

занятий по формированию навыков и умений, связанных с конструктивным 

взаимодействием в системе родитель-ребенок.  

 Индивидуальные формы работы: беседа, переписка, консультирование, 

посещение на дому.  

 Коллективные: тематические собрания, тренинги, участие в работе совета 

школы, родительских комитетов. 
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 Групповые: работа с родителями мальчиков (девочек), работа с родителями 

детей с ОВЗ различных нозологий.  

 Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь 

родителям, суть которой заключается в поиске решений проблемных ситуаций 

психологического, воспитательно-педагогического, медико-социального и т. п. характера. 

Рассматривая консультирование как помощь родителям в налаживании конструктивных 

отношений со своим ребенком, а также как процесс информирования родителей о 

нормативно-правовых аспектах будущего семьи, вытаскивания их из «информационного 

вакуума», прогнозирования возможностей развития и обучения ребенка. Консультант 

должен оценивать и учитывать характер проблем и уровень актуального развития самого 

ребенка;  

 Классные родительские собрания направлены на:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, методов 

обучения, рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, 

кружках и т.п.);  

 психолого-педагогическое просвещение пап и мам, которое может выражаться в 

информировании родителей об особенностях конкретного возраста, условиях 

успешного взаимодействия с детьми и т.д.;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (внеурочные 

мероприятия – конкурсы, экскурсии, походы и т.п.);  

 совместное решение организационных вопросов (питания, дежурства, дисциплины 

и других проблем).  

 Общешкольные родительские собрания направлены на: 

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

 решение организационных вопросов;  

 информирование родителей по вопросам взаимодействия школы с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

 Групповые родительские собрания направлены на: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

 решение текущих организационных вопросов. - Заседание родительского комитета. 

День открытых дверей” (ежегодное традиционное мероприятие для родителей 

будущих первоклассников и вновь пришедших)  

 знакомство с образовательной организацией, направлениями и условиями его 

работы.  

 Проведение детских праздников и развлечений. Проводятся согласно 

ежегодному плану ключевых и традиционных мероприятий школы-интерната. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются педагоги с привлечением родителей. 

(творческие номера к праздникам, изготовление поделок, плакатов, рисунков к различным 

выставкам, подготовка сообщений о своей семье, о любимом питомце, о своем городе, 

ветеранах ВОВ и т.д.)   

 Таким образом, система взаимодействия семьи и школы работает как 

психолого-педагогическое сопровождение родителей, имеющих ребенка с нарушением 

слуха, то есть деятельность всех специалистов школы, направленная на актуализацию 

коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, 

особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать соответствующее 

возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и 
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реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на 

конструктивных родительских установках и позициях по отношению к нему. 

2.2.8 Самоуправление 
 Самоуправление в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Для детей с нарушением слуха 

данная форма не подходит, поэтому нами была выбрана форма соуправления.  

 Соуправление – это демократический способ организации коллективной 

(общественной) жизни, через совместное разделение обязанностей между взрослым и 

ребенком, делегирование ему части полномочий, поручений, обязанностей. 

Цели:  

 Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива.  

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждого 

ученика через представление широкого выбора направлений и видов деятельности.  

 Создание условий для формирования культуры отношений.  

Задачи: 

 Привлечение учащихся к активному участию в организации и управлении 

жизнедеятельностью школы.  

 Обучение учащихся навыкам организации деятельности школьного соуправления.  

 Охрана прав учащихся и сотрудников школы, содействие учащимся и учителям 

исполнению обязанностей.  

Принципы школьного управления  
1. Принцип педагогического руководства (обеспечивает развитие детского 

соуправления, наличие педагогического консультанта у каждого органа 

самоуправления).  

2. Принцип единого планирования (один план воспитательной деятельности, 

исполнителями и организаторами которого являются сами органы соуправления).  

3. Принцип выборности органов Совета школьного управления (СШУ).  

4. Принцип построения соуправления «снизу вверх».  

5. Принцип сменяемости функций командования и подчинения сроком на один год.  

6. Принцип участия всех учащихся в системе соуправления – принцип демократизма. 

7. Принцип согласия (при возникновении разногласия еще до принятия решения 

необходимо находить общие точки соприкосновения разных идей и выстраивать 

общее решение исходя из этого). 

2.2.9 Профилактика и безопасность 

 Все мероприятия в данном модуле проводятся с педагогом- психологом 

школы, социальным педагогом, представителями учреждений и служб МЧС, полиции, 

медицины и т.д. и  направленны на проведения профилактической работы по 

формированию культуры безопасного поведения ребенка, воспитанию  ответственного 

отношения подростков к своей жизни и безопасности,  отработку умения действовать в 

различных опасных ситуациях, планируя свою деятельность, анализируя ситуации, 

принимая правильные решения, мотивируя подростков на формирование поведения 

безопасного типа, здорового образа жизни.  

 Основные виды и формы работы: 

 адаптация обучающихся в переходные периоды (1,5 класс); 

 психологическая подготовка к экзаменам (мини лекции, семинары- тренинги для 

учащихся выпускных классов для повышения стрессоустойчивости и 

предотвращения неблагоприятных эмоциональный состояний в период итоговой 

аттестации); 
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 «ППк» ( психолого-педагогическая комиссия) –  форма взаимодействия 

руководящий и педагогических работников школы для создания оптимальных 

условий обучения, развития и адаптации обучающихся; 

 «Совет профилактики» - координирующий, контролирующий школьный орган, 

созданный для организации профилактической работы по безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

 «Штаб воспитательной работы» - предназначен для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, 

так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной 

квалифицированной всесторонней и своевременной помощи детям; 

 тренировки по эвакуации при пожаре, террористическом акте; 

 профилактические беседы представителями учреждений и служб МЧС, полиции, 

медицины и т.д.; 

 сбор информации о нахождении обучающихся в период летних каникул; 

 организация летнего школьного лагеря. 

2.2.10 Социальное партнерство 

В настоящее время социальное партнерство является одним из стратегических 

направлений модернизации российского образования. Рыночные условия, развитие новой 

формации заставляют школу перестраиваться, искать новые пути для ее продвижения, 

создавать иные условия для развития учебно-воспитательного процесса. В период 2012-

2017 гг. школа-интернат активно искала пути взаимодействия в социуме, и это 

благоприятно повлияло на показатели работы. Социальными партнерами школы-

интерната стали субъекты власти, образовательные учреждения, учреждения 

здравоохранения, культуры, общественные и благотворительные организации:  

-Тихорецкое местное отделение Всероссийского общества глухих; 

-Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

-Всероссийская общественно-политическая молодежная организация «Молодая 

гвардия»; 

-ДОСАФ (обучающиеся выпускных классов имели возможность получить 

водительские права категории В); 

- МБОУ СОШ г.Тихорецка № 4, 18, 34; 

- ГБПОУ КК Тихорецкий индустриальный техникум; 

-Отдел по делам несовершеннолетних; 

-Тихорецкий межрайонный отдел наркоконтроля; 

-МУЗ «Тихорецкая центральная городская больница»; 

-Центральная городская библиотека имени М.Ю.Лермонтова; 

-Некоммерческая организация благотворительный фонд «Ангел» г. Геленджик; 

-Местная религиозная организация православный Приход храма святой блаженной 

Ксении Петербургской г.Тихорецка; 

-Тихорецкое районное казачье общество; 

-Тихорецкий отряд краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»;  

-Учебно-авиационная база г.Тихорецка; 

-14-й отряд Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю г.Тихорецка. 

2.2.11 Профориентация 
  Профессиональная ориентация в школе – система психолого-

педагогических мер, призванная подготовить личность к труду, оказать личностно-

ориентированную помощь в выявлении и развитии способностей, склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов, формировании готовности и способности 

к труду в условиях рынка. Профессиональная ориентация реализуется через учебно-

воспитательный процесс, охватывает урочную, внеурочную и внешкольную работу с 

обучающимися.  
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 Нарушение функций слухового анализатора серьезно осложняет 

нормальную социальную, психологическую и трудовую адаптацию, при этом на 

социальный и эмоциональный опыт значительно влияет уровень поражения слуха.  

 Можно выделить несколько проблем в профориентационной работе с 

детьми с нарушением слуха: ограниченный спектр профессий, обусловленный как 

запретом на определенные  виды деятельности по медицинским показаниям, так и 

невозможностью выполнения определенных трудовых функций в связи с отсутствием 

слуха и недостаточным уровнем развития речи;  недостаточное количество учебных 

заведений, осуществляющих трудовую подготовку глухих подростков и ограниченное 

количество предприятий, принимающих на работу инвалидов по слуху. 

 Профориентационная работа в школе разработана с учетом анализа данных о 

поступлении выпускников школы за последние годы.  Разработка и поэтапная реализация 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает взаимодействие между 

администрацией школы, педагогами, обучающимися и их родителями. Работа 

предполагает комплексный характер участия в работе всего педагогического состава 

школы: администрации, учителей, классных руководителей, воспитателей, социального 

педагога, психолога.  

 Цель: Социально-трудовое сопровождение обучающихся школы. 

 Задачи: 

 формирование ценностных ориентаций и профессионального самоопределения;   

 формирование способности к осознанному выбору; 

 формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии; 

 получение навыков социально-трудовой деятельности с учетом медицинских 

показаний.  

 Методы работы: беседа, лекция, вебинар, дидактическая игра, 

психологические упражнения, тренинги, трудовые пробы, диагностические задания, 

экскурсии, встречи, проектная деятельность.  

 В результате работы по профориентации у обучающихся должен быть 

сформирован адекватный «Я-образ», понимание себя, своих способностей, умений, 

интересов, притязаний, возможностей, ограничений и их причин.  Обучающийся 

должен знать требования и условия трудоустройства, преимущества и недостатки 

различных видов деятельности.  

 Конечным итогом социально-трудовой адаптации выпускников школы 

является их успешное трудоустройство.  

 Направления работы профессиональной ориентации обучающихся в школе 

для детей с нарушением слуха:  

1. Профессиональное просвещение включает рекламно-агитационную работу и 

информирование (обновление стенда информации на сайте школы, раздаточный 

материал); проведение семинаров, занятий, проектов, направленных на получение 

обучающимися знаний и навыков, необходимых для успешной социализации и 

трудоустройства; организацию трудовых проб в различных профессиях, доступных для 

получения неслышащими учащимися; знакомство с учреждениями и предприятиями, где 

учатся и работают инвалиды по слуху.  

2. Профессиональное консультирование включает информирование об 

актуальном положении на рынке труда и содействие трудоустройству выпускников; 

индивидуальные консультации, беседы о целях и смыслах личного обучения; занятия, 

способствующие личностному развитию; организация встреч с работающими 

выпускниками школы и представителями профессий; включение в трудовую и 

исследовательскую деятельность.  

3. Профессиональная диагностика направлена на изучение профессиональных 

предпочтений подростков, обучающихся в старших классах школы, и профессиональная 
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диагностика готовности, уровня притязаний, способностей, интереса, мотивов, 

направленности личности обучающегося.  

 Формы и виды деятельности для реализации профориентационной работы 

в школе для детей с нарушением слуха:   

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;   

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных площадок, дней открытых дверей;   

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн-курсов участие в вебинарах по интересующим профессиям и 

направлениям образования;   

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии (по результатам профдиагностики психологов);   

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

дополнительного образования (декоративно-прикладное, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное), через уроки технологии. 

2.2.12 Детские школьные объединения  
Детские объединения действуют на основании Устава ГКОУ школы-интерната г. 

Тихорецка. Эти объединения реализуют различные направления воспитательной работы: 

творческое, гражданско-патриотическое, экологическое. 

В школе создан творческий детский коллектив жестового пения «Поющие руки». 

Жестовая песня как театральный жанр сочетает в себе жестовый язык, актерское 

мастерство и танец. Исполнение песен в этом сценическом жанре дает возможность 

самовыражения и развития, объединяет людей, согревает сердца. Для неслышащих детей 

и взрослых людей с нарушениями слуха - это возможность раздвинуть границы общения, 

интегрироваться в общество слышащих людей, социализироваться среди них.  

На базе школы действуют детские клубы «Юные инспекторы движения», «Юные 

пожарные», «Юный эколог». 

«Юные инспекторы движения» – это клуб, который объединяет детей для развития 

навыков безопасного поведения  на улице и повышения дорожно-транспортной культуры. 

Членами клуба являются ребята, активно интересующиеся автомобилями, вождением 

велосипеда, изъявившие желание участвовать в работе по пропаганде ПДД и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Ребята не только обучаются сами, 

но и передают свои знания другим: участвуют в различных соревнованиях, работают с 

учащимися начальной школы, разрабатывают наглядные пособия, агитационные плакаты, 

листовки. 

Клуб «Юные пожарные» создан для проведения среди детей и подростков 

разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем. Члены клуба занимаются 

распространением среди обучающихся школы-интерната памяток, плакатов, открыток и 

других материалов по пожарной безопасности; проведением с учащимися бесед о 
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недопустимости игр с огнем. Ребята знакомятся со средствами пожаротушения, с 

индивидуальными средствами защиты в случае возникновения пожара. 

Привить бережное отношение к природе и научить школьников разумно 

использовать научные и технические достижения на благо природы и человека – одна из 

задач экологического клуба «Юный эколог». Члены клуба учатся   любить, беречь, 

улучшать окружающий мир, соблюдать главное правило нахождение в природе: не 

навреди! 

2.2.13 Школьные спортивные клубы 

Для учащихся, желающих заниматься определенным видом спорта, создана секция 

«Тхэквондо». Воспитанники приобщаются к систематическим занятиям спортом, 

совершенствуются в избранном виде спорта, готовятся   к участию во внешкольных 

соревнованиях. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников ГКОУ школы-интерната г. 

Тихорецка по состоянию на 01.09.2022 года оставляет 51 человек, что составляет 96 % от 

требуемого количества педагогических работников. Все педагоги имеют 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогические науки» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету; либо дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 

организации.  Доля педагогов, имеющих дефектологическое образование – 100 % (51 чел.) 

от общего числа педагогов. 

Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров: 

руководящие работники – 4 человека, 

педагогические работники – 51 человек, из них: 

учителя – 29 человека, 

воспитатели – 14 человек, 

учитель-дефектолог – 3 человек, 

педагог дополнительного образования – 3 человека, 

педагог-психолог – 1 человек, 

социальный педагог – 0 человек, 

инструктор по физической культуре – 1 человек. 

           Из общего числа педагогических работников, 15 человек (29 %) имеют 

высшую квалификационную категорию. Первая квалификационная категория у 3 

работников (6 %), подтвердили соответствие занимаемой должности – 26 педагогов (51 

%). 

Все педагоги имеют профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогические науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету; 

либо дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации.  Все педагогические работники ГКОУ школы-интерната г. 

Тихорецка получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и профессиональной подготовки. За 2021 год обучение по 

программам повышения квалификации прошли 17 человек, что составляет 33 % от общего 

количества педагогически работников. 

Повышение квалификации педагогические работники проходили по темам: 

- «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с детьми в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» – 3 человека; 

- «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с детьми в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью» 

– 5 человек; 

- «Современные методики работы учителя информатики в образовательных 

организациях с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» – 1 человек; 

- «Современные методики работы учителя начальных классов и кубановедения в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью»  – 3 человека; 

- «Современные методики работы учителя физики в образовательных организациях 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС» 

– 1 человек; 

- «Современные методики работы учителя математики в образовательных 

организациях с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» – 2 человека; 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с нарушением слуха» 

– 1 человек; 
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- «Современные методики работы учителя ритмических занятий в образовательных 

организациях с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» – 1 человек. 

Профессиональная переподготовка пройдена по следующим темам: 

- «Специальное дефектологическое образование» – 3 человека; 

- «Организационно-педагогическая деятельность дошкольного образования» – 1 

человек; 

- «Дошкольная педагогика: старший воспитатель дошкольной образовательной 

организации» – 1 человек. 

Кроме того, весь педагогический коллектив прошел обучение по следующим 

программам:  

- Обучение навыкам оказания первой помощи (курс для работников 

образовательных организаций);  

- Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях; 

- Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций; 

- Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель  Кол-во % 

Укомплектованность штата 51 96 

Педагогические работники: 

- всего 

- внешних совместителей 

 

51 

0 

 

100 

0 

Вакансии: 

- социальный педагог 

- инструктор по физической культуре 

 

1 

1 

 

1,9 

1,9 

Педагогический персонал: 

- учитель 

- учитель-дефектолог 

- воспитатель 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- инструктор по физической культуре 

- педагог дополнительного образования 

 

29 

3 

14 

1 

0 

1 

3 

 

56,9 

5,9 

27,5 

1,9 

0 

1,9 

5,9 

Образование педагогических работников: 

- высшее профессиональное 

- среднее профессиональное 

 

41 

10 

 

80,4 

19,6 

Педагогические работники, имеющие ученую степень: 

- кандидаты наук 

- доктора наук 

 

0 

0 

 

0 

0 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

награды 

- звание Заслуженный учитель 

- звание Ветеран труда 

- Отличник народного просвещения 

- почетная грамота Министерства образования РФ 

- почетная грамота МОНиМП КК 

 

 

1 

6 

2 

2 

4 

 

 

1,9 

11,8 

3,9 

73,9 

7,8 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию: 
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- высшая 

- первая 

- соответствие занимаемой должности 

15 

 3 

26 

29 

6 

51 

Педагогические работники, получившие дополнительное 

профессиональное образование в течение трех последних 

лет 

51 100 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Внесены изменения:   

 в план воспитательной работы  https://fonoritm12.ru/sveden/education/ 

 должностные инструкции классного руководителя; 

 положение о методическом объединении классных руководителей; 

 положение о плане воспитательной работы классного руководителя. 

https://fonoritm12.ru/sveden/document/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/ 

 В связи с утверждением рабочей программы воспитания в программу школьного 

самоуправления внесены корректировки в общие положения о том, что самоуправление 

организует свою работу под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе. 

В раздел о  составе школьного самоуправления внесён пункт о высшем органе 

самоуправления, которым является Кабинет министров. В состав Кабинета министров 

назначаются представители различных групп воспитанников школы-интерната под 

руководством педагогов (кураторов). 

2.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

https://fonoritm12.ru/sveden/education/
https://fonoritm12.ru/sveden/document/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://fonoritm12.ru/sveden/document/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
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каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

2.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся на еженедельных общешкольных линейках); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся (с учетом 

наличия ученического самоуправления, Президент школьного самоуправления 

вносит предложения в администрацию и педагогический совет школы о 

поощрении учащихся), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
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представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио   включает артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.).   

2.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
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школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому  

коллективу. 
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3.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Организация духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями слуха осуществляется по следующим направлениям, каждое из которых 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей. 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям Человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 Все направления   духовно  нравственного   развития   и   воспитания   важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

В основе организации, содержания и особенностей духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся с нарушением слуха лежат как общие принципы 

(ориентация на идеал, следования нравственному примеру, идентификации, 

диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания, системно-

деятельностной организации воспитания), так и принцип коррекционно-

педагогической направленности развития и воспитания обучающихся с нарушениями 

слуха. Он предполагает создание благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями. 

Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности любовь к России, своему народу, своему краю, Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Содержание элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
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государственных символах Краснодарского края  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России 

элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному языку межнационального общения; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях  

истории России, и её народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны; 

уважение к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу 

России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Содержание первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
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оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

Направление 3.Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, 

жизни. 

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

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Содержание первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли  образования,  труда  и  значении  творчества  в  жизни  человека  и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение   проявлять   дисциплинированность,   последовательность   и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Направление Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое 

Содержание ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Направление 5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

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

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности  красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 

Содержание представления о душевной и физической красоте человека; 
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формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

1. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержание   учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» дают 

возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, работать над 

осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать 

экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия 

человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам 

труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности 

к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач 

курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

Учебники изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   
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Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников с 

нарушением слуха, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Содержание учебников наполнено краеведческими знаниями. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

2. Реализация Программы через внеклассную и внешкольную деятельность 
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Примерные виды и формы занятий с учащимися начальной школы 

Направление Виды и формы деятельности 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение  

 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина  

 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России 

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников 

в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников 
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особенностями их культур и образа жизни 

 участие во встречах и беседах с выпускниками  школы-

интерната, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов 

в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой 

как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России 

получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий 

через содержание инвариантных учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе 

изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», дисциплин, 

отражающих историю и культурологические основы 

других религий, составляющих неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями 

приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах  

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки 

в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей 
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усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту совместной деятельности 

игры, совместная деятельность 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о родителях и прародителях 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения «открытых» семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 

Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий: участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д., раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду 

посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
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предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Предметно-практическое обучение», 

«Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных как в 

учебное, так и в каникулярное время 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья 

в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью; участие в беседах о значении 

занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

на уроках физической культуры, в спортивных секциях 

школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований;  

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
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труда и отдыха; 

 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива) 

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

усвоение элементарных представлений об эко культурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности 

в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой при поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе 

с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 
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получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами 

в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду. Обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; участие вместе с 

родителями в проведении выставок 
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 3. Создание среды школьного пространства 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.  Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы пространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал, 

кружок декоративно – прикладного искусства «Радуга» и «Затейник»); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Сентябрь Праздник, посвященный Дню Знаний. 

Игровая программа для детей «Здравствуй, 

школа». 

Мероприятия, посвященные дню 

солидарности по борьбе с терроризмом. 

«13 сентября – день образования 

Краснодарского края»  

 «День Здоровья». 

Октябрь Праздничный концерт ко Дню Учителя. 

Общешкольное мероприятие «Праздник 

Осени». 

Туристический слет «Березовая роща-

2022» 

Ноябрь День согласия и примирения.  

Акция «Пятерка для мамы» 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Матери  

Декабрь Спортивные соревнования к 

Международному дню инвалидов 

«Мы такие, как все». 

Мероприятие, посвящённое  Дню Героев 

Отечества. 

Новогодний праздник. 

Январь Акция «Блокадный хлеб» 

Общешкольное мероприятие к 

освобождению г. Тихорецка от немецко-

фашистских захватчиков. 

Февраль Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Март Общешкольное мероприятие «Масленица» 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 
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Общешкольное мероприятие, посвящённое 

дню воссоединения Крыма и России. 

Апрель «День Здоровья». 

Праздник Букваря. 

Акции «Георгиевская лента», «Поезд 

Победы» 

Май Фотовыставка «Бессмертный полк» 

Общешкольное мероприятие, посвященное 

Дню Победы. 

 «Последний звонок - 2023» 

 4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

  Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, 

 в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, 

 оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 
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 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

План работы с родителями 

Направления Мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

организация   встреч   учащихся   школы   с   родителями- 

военнослужащими;  

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны 

войны; 

привлечение   родителей   к   подготовке   и   проведению 

праздников, фестивалей; изучение семейных традиций;  

организация  и  проведение  семейных  встреч,  конкурсов  

и викторин; организация  совместных  экскурсий  в  

музей  боевой  и трудовой славы; совместные проекты; 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

оформление информационного стенда «Для вас, 

родители»;  

тематические общие родительские собрания;  

участие родителей в работе совета школы; организация 

субботников по благоустройству территории;  

организация    и    проведение    совместных    

праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев; 

 праздник «Здравствуй, Страна знаний!»;  

Новогодний праздник «Ёлка в гости ждет!»;  

Семейные спортивные игры: «Стартуем вместе»                     

праздник «Прощание с начальной школой»; Участие  

родителей  в  смотрах  –  конкурсах,  проводимых в 

школе индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Организация и проведение совместных праздников – «В 

мире профессий»; 

Участие родителей в смотрах –  конкурсах, проводимых в 

школе; 

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников; 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами;  

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Организация совместных спортивных праздников: 

«Стартуем вместе»                     

индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей 

5. Воспитание ценностного 

отношения к    природе, 

окружающей среде 

Общешкольные, классные   тематические    родительские 

собрания с привлечением специалистов; 

Привлечение   родителей   для   совместной   работы   во 

внеурочное время 

6.Воспитание ценностного Участие учащихся вместе с родителями в проведении 
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отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

выставок семейного художественного творчества 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

Участие в художественном оформлении школьных 

классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям. 

 5.  Ожидаемые результаты реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

  Каждое из основных направлений духовно  нравственного развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями слуха обеспечивает формирование знаний, начальных 

представлений, ценностных ориентиров, опыта эмоционально  нравственного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно  нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 Воспитательные результаты.  Обучающийся приобретает новые знания о себе, 

своей гражданской принадлежности и социальной роли; приобретает знания и навыки 

дифференциации основных своих и чужих эмоций, чувств и переживаний; приобретает 

опыт самостоятельного выбора модели социально приемлемого и нравственно 

нормативного поведения в сфере коммуникации и коллективной деятельности, учится 

самостоятельно оценивать свои поступки и поступки сверстников, переживает новые 

чувства удовлетворения и успеха в следствии применения на практике новых знаний и 

умений, что приводит к повышению общего уровня развития и осведомленности ребенка, 

его социальной адаптированности и компетентности, духовного обогащения и повышения 

познавательного интереса; привлечение родителей в процесс духовно- нравственного 

развития и воспитании способствует гармонизации детско-родительских отношений и 

формированию устойчивых эмоциональных привязанностей. 

 Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие первоклассника с классным руководителем и воспитателем (во время 

урочной и внеурочной деятельности) как значимыми носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, принятым в обществе и ценностного отношения к 

реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой внутри класса, образовательного учреждения, 

т.е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергать). 

 Третий уровень — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социально 

активным, ответственным и свободным человеком. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами общеобразовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно  нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому – процесс 

последовательный и постепенный. 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально - 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 - 2 класс) 

Приобретение   учащимися 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление   понять  новую 

школьную реальность 

Педагог должен 

поддерживать стремление 

ребенка к новому 

социальному знанию, 

создать условия для самого 

воспитанника в 

формировании его 

личности, включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию  

2 уровень (3 – 4 класс) 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его 

систему(семью, коллектив, 

общество в целом),а во-

вторых не должны привести 

к исключению его из этой 

системы. В основе 

используемых 

воспитательных  форм 

лежит системно-

деятельностный подход и 
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принцип сохранения 

целостности системы 

3 уровень (5 - 6 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желаниях проявить себя и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного действия, 

т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. Такой выход 

для ученика начальной 

школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную 

среду. Свойственные 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. Однако для 

запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. В основе 

используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход и 

принцип сохранения 

целостности систем 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 
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1 уровень 

(1 – 2 

класс) 

Беседы, 

классные часы, 

внеклассные 

занятия 

воспитателей 

В подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, викторины. 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Как правильно поздороваться», «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; 

«Составь список своих обязанностей из сюжетных 

картинок для дома и школы» (коллективная работа в 

группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты 

совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; 

«Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. 

Игра «Гость –  хозяин»; 

«Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне 

рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся 

общаться» (Закончи фразу). 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл занятий «Трудиться - всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Я и мое имя» 

«Моя семья»; «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Мамино сердце», «Сияет ёлочка 

огнями», «Любимым, нежным и прекрасным!» 

Конкурсы рисунков и поделок: «Моя малая Родина», 
«Мой учитель»,  «Россия – Родина моя», «Платье для 

елки», «Мой край не обошла война», «Будь внимателен 

зимой!», «Защитник Отечества», «Весенний вернисаж», 

«День космонавтики», «Спасибо героям, спасибо 

солдатам, что мир отстояли тогда, в сорок пятом!» 

 
2 уровень 

(3 – 4  

класс) 

Беседы,классные 

часы и  

внеклассные 

занятия, участие 

в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-

ролевые игры, 

викторины. 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья» 

цикл занятий «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «С детства 

дружбой дорожи» 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моего города (поселка)», 

«Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Мамино сердце», «Сияет ёлочка 

огнями», «Любимым, нежным и прекрасным!» 

Конкурсы рисунков и поделок: «Моя малая Родина», 
«Мой учитель»,  «Россия – Родина моя», «Платье для 

елки», «Мой край не обошла война», «Будь внимателен 

зимой!», «Защитник Отечества», «Весенний вернисаж», 

«День космонавтики», «Спасибо героям, спасибо 

солдатам, что мир отстояли тогда, в сорок пятом!» 
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3 уровень 

(5 – 6 

класс) 

Классные часы, 

Беседы, диалоги, 

сюжетно-ролевые 

игры, участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования, 

проектная 

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не   просто» 

«Мир чувств», «Для чего нужна религия», «Россия- 

Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», 

«Край любимый, край родной», «По страницам 

истории Отечества», «Мой любимый литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что значит- 

быть полезным людям?». 

 Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Мамино сердце», «Сияет ёлочка 

огнями», «Любимым, нежным и прекрасным!» 

Конкурсы рисунков и поделок: «Моя малая Родина», 
«Мой учитель»,  «Россия – Родина моя», «Платье для 

елки», «Мой край не обошла война», «Будь внимателен 

зимой!», «Защитник Отечества», «Весенний вернисаж», 

«День космонавтики», «Спасибо героям, спасибо 

солдатам, что мир отстояли тогда, в сорок пятом!» 
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3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, 

одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить 

главной «визитной карточкой» страны. Если мы не будем заботиться о своем здоровье, у 

нас не будет будущего. Будущее нашей страны – счастливые дети. Лучший способ сделать 

детей счастливыми – сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать 

навыки здорового образа жизни. Принято выделять различные взаимосвязанные аспекты 

здоровья: физическое, соматическое (биологическое), личностное и социальное. 

Критерии определения здоровья: 

- уровень достигнутого физического и нервно-психического развития; 

- наличие или отсутствие хронических заболеваний; 

- функциональное состояние организма и степень его резистентности; 

- адаптационные возможности организма. 

 Особую значимость эти положения приобретают в процессе обучения и 

воспитания детей с недостатками слуха, который имеет ярко выраженную коррекционную 

направленность, нацеленную на преодоление отклонений в развитии воспитанников. Дети 

с нарушением слуха имеют определенные трудности в общении со слышащими 

сверстниками, особенности в психофизическом развитии, обусловленные первичным 

дефектом – нарушением слуха, состоянием компенсаторно-адаптационных возможностей 

их организма. Со стороны физиологического развития у многих детей с недостатками 

слуха имеются нарушения сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, наблюдается 

сутулость и плечевая асимметрия, искривление позвоночника, ослабленность и 

дискоординация деятельности отдельных мышечных групп, утомляемость, 

неустойчивость эмоциональной сферы. Поэтому основной целью коррекционного 

образовательного учреждения является всестороннее развитие личности ребенка при 

дифференцированном подходе к обучению и созданию условий для психолого – 

педагогической и медицинской реабилитации с ориентацией на адаптацию в обществе. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                

- СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо МО РФ №220/11-13 от20.02.1999 «О недопустимости перегрузок, 

обучающихся в начальной школе»; 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся, 

имеющих недостатки слухового развития: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 
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- факторы риска собственной жизнедеятельности обучающихся, имеющих 

недостатки слухового развития, связанные с нарушением слуха; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

- особенности отношения обучающихся с нарушением слуха к своему здоровью, 

отличного от такового у детей с сохранным слухом. 

Основные принципы, которые легли в основу создания программы 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Учет возрастных особенностей ребенка 

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

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

психофизиологического состояния. 

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок – субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы-интерната. 

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта – комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. Программа построена на основе общенациональных 

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

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности, обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся с нарушениями 

слуха, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в школе-интернате является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста, 

имеющих нарушение слуха, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
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инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-  научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления реализации программы в школе-интернате 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры    

-  образовательного учреждения; 

- рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно  оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школьном здании ГКОУ школе-интернат г. Тихорецка созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  В наличии все необходимое оснащение 

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

В школе-интернате работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время и внеурочное время. Бесплатным питанием обеспечены 

все обучающиеся и воспитанники.  

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально-ритмических 

занятий, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Имеется помещения для медицинского персонала. 

В школе-интернате работает медицинский кабинет.  

Медико-профилактическое направление 

Задачи: организация санитарно-гигиенических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Основные разделы: 

- наблюдение за состоянием здоровья, физическим, нервно-психическим развитием 

детей, путем проведения углубленных осмотров; 
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- организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, оценка эффективности; 

- противоэпидемиологическая работа; 

- осуществление медицинского контроля за организацией рационального режима 

учебной, внеклассной деятельности школьников, питания, физического воспитания, 

трудового обучения; 

- работа по гигиеническому воспитания детей, учителей, воспитателей, 

вспомогательного персонала и родителей; 

- осуществление медицинского контроля за процессом адаптации воспитанников и 

условиями образовательного процесса  

Метод работы – профилактический. 

Схема проведения профилактических и оздоровительных мероприятий включает в 

себя: 

- процедуры сезонной дотации витаминов; 

- профилактику острых заболеваний у школьников; 

- процедуры оздоровления школьников, страдающих хроническими 

заболеваниями; 

- проведение профилактических прививок по возрастному календарю; 

- регулярный контроль за нервно-психическим развитием детей; 

- использование комплекса доступных диагностических методик, позволяющих 

характеризовать общую адаптацию к образовательному процессу; 

- рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене; 

- недопущение дополнительных учебных нагрузок, вызывающих умственное 

утомление, эмоциональный стресс, заболеваемость; 

- улучшение системы питания детей; 

- улучшение системы физического воспитания детей; 

- пропаганду здорового образа жизни: проведение бесед, встречи с родителями 

 Психологическое направление 

Целью работы данного направления является сохранение и укрепление 

психологического здоровья каждого ребенка с нарушенным слухом, формирование у него 

адекватной самооценки и самовосприятия, профилактика поведенческих рисков. 

Задачи: 

Использование личностного социально - ориентированного подхода в обучении с 

широким использованием здоровьесберегающих технологий. 

Формирование у учащихся адекватного отношения к себе. 

Систематическое проведение оценки уровня и динамики психофизического 

возрастного развития. 

Выделение детей группы «риска». 

Организация психолого-педагогического сопровождения развития каждого 

ребенка. 

Проведение коррекционно - развивающих занятий с учащимися с учетом состояния 

их здоровья и уровня психофизического развития. 

Проведение лекций и семинаров для педагогов и родителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

На основе задач выделены следующие направления работы: 

Установление дружеских, партнерских взаимоотношений учителей и родителей. 

Изучение процесса личностного развития ребенка. 

Работа школьного психолога с педагогами. 

Работа школьного психолога с администрацией школы, классными 

руководителями, педагогами  

Коррекционно-развивающие занятия их структура и направление 

Развитие эмоциональной сферы. 
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Часть 1. «Познай себя». 

Темы: «Я и мое тело». «Я и мои мысли». «Я и мои чувства». «Как я отношусь к 

себе». «Кто управляет моим поведением». «Мир эмоций». 

Развитие социально-коммуникативной сферы. 

Часть 2. «Познай других». 

Темы: «Умей видеть хорошее. Оптимизм – основа здоровья». «Как я отношусь к 

друзьям». «Интерес к окружающим – умею ли я его проявить». «Умеем ли мы 

взаимодействовать». «Конфликты: за и против». 

Коррекция детско-родительских отношений. 

Часть 3. «Я и моя семья». 

Темы: «Значение семьи в нашей жизни». «Что ты знаешь о своих родителях». «Как 

я забочусь о своих родителях». «Вместе дружная семья»  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности 

Русский язык - содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о 

роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка (развития речи) учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдение правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела 

человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсии в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края), по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.),  на одно из подразделений 

службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы 

учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими 

членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, 

праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях – защитниках 

Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание важнейших 

изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных 

групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных 

дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных. 
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Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных 

предметов). Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение 

погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, 

размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и 

домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. 

Компас. 

Предметно-практическое обучение. Технология. Компьютерные технологии. 

В курсах «Технология» и «Предметно-практическое обучение» при первом 

знакомстве с каждым инструментом или приспособлением обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение 

правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами 

компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной 

мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками 

(каталогами). Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной 

по теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств 

поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

Основы религиозных культур и светской этики - тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука», «Основы 

исламской культуры», «Отношение к природе», «Отношение христиан к природе». 

Физическая культура - способствует выработке установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

            Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, имеющих нарушения слуха; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров, аудиовизуальных средств, сурдопедагогической 

техники; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям) и особых образовательных потребностей;  
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- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинских работников. 

 Образовательный процесс и качество здоровья детей 

Задачи: 

- диагностика среды жизнедеятельности ребенка, включая образовательную, 

психологическую, нравственную, семейную, социальную среду и экологию места 

обитания; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для укрепления 

здоровья обучающихся; 

- систематическое отслеживание параметров физического и личностного здоровья 

учащихся; 

- создание информационной базы по психологическим, педагогическим, 

нравственным, экологическим, санитарно-гигиеническим составляющим состояния 

здоровья детей в ОУ; 

- выявление факторов негативно влияющих на здоровье детей, кроющихся в 

содержании, структуре, технологиях, идеологии образования; 

- выявление школьных трудностей, на основе анализа закономерностей развития 

ребенка, и поиск путей их преодоления; 

- профилактика и коррекция социальных вредностей; 

- разработка и внедрение психологических, педагогических, валеологических и 

медицинских методов коррекции здоровья; 

- повышение уровня физического развития; 

- внедрение традиций, пропагандирующих ЗОЖ и способствующих ему. 

Организация правильного режима дня и учебного процесса 
 От правильно выбранных педагогических технологий, грамотно 

дозированной учебной нагрузки во многом зависит результативность обучения детей с 

недостатками слуха. Одним из путей оптимальной организации учебной деятельности 

является использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. Под 

здоровьесберегающими технологиями понимаются педагогические технологии, которые 

содействуют развитию каждого ребенка, укреплению его психического и физического 

здоровья, создание комфортных условий для личностной социализации. Все это 

воплощают в себя следующие технологии: 

педагогика сотрудничества; 

технология уровневой дифференциации; 

групповые технологии; 

игровая технология; 

интегрированные уроки; 

использование динамических пауз. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться.  

 В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 В школе-интернате строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

(Приложение 9). 



148 

 

 Педагогический     коллектив     учитывает     в     образовательной     

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: на уроках применяются 

разноуровневые задания для самостоятельной работы, разработаны индивидуальные 

карточки-алгоритмы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе-интернате направлены на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития. Сложившаяся система включает - полноценную и 

эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.). 

В практике работы школы-интерната используются следующие режимы 

двигательной активности: 

Физическая зарядка 

Динамические паузы, физкультминутки 

Активный отдых на переменах 

Динамический час 

Подвижные и спортивные игры 

День здоровья 

Специальные коррекционно-оздоровительные занятия 

Работа спортивных секций 

Спортивные соревнования 

Спортивные праздники 

Музыкально-ритмические занятия 

Уроки физкультуры 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

предусматривают разные формы организаций занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- спортивные секции; 

- традиционные дни здоровья; 

- проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: - проведение родительских лекториев по проблемам адаптации детей 

на разных возрастных этапах, родительских собраний по результатам обследований; - 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: 

- организация работы психолого-педагогического консилиума (целью ППК 

является определение и организация адекватных условий развития, обучения и 

воспитания учащихся в соответствии с их специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными возможностями, 

состояния соматического и нервно-психического здоровья); 

- проведение развивающих занятий психолога в начальной школе; 

- использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков 

здоровья в классных комнатах. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты освоения программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни развития и воспитания учащихся осуществляется в ходе 
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различных мониторинговых исследований, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); результаты медицинских осмотров, 

диспансеризации; диагностика с помощью опросника; анонимные анкеты, различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критерии Показатели Способы  получения 

информации 

Критерий «Безопасная 

здоровьесберегающая 

среда» 

Отсутствие травматизма, 

пищевых отравлений, 

эпидемий, чрезвычайных 

ситуаций. Количество 

заключенных договоров о 

совместной деятельности с 

правоохранительными 

органами, с медицинскими 

учреждениями, 

обслуживающими 

организациями. 

Объективные данные 

Критерий «Физическое 

здоровье обучающихся» 

Физическая подготовленность 

школьников. Оснащение 

спортинвентарем. Охват 

занятиями спортом. 

Количество физкультурных 

групп и групп здоровья. 

Победы в спортивных 

соревнованиях. Уровень 

заболеваемости. Охват 

прививками. 

Объективный данные, 

экспертный анализ, 

результаты медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

Критерий «Экологическое 

воспитание обучающихся» 

Знания норм и правил 

взаимодействия с природой 

Знания и владение методами 

безопасного поведения в 

различных ситуациях 

Наблюдение, аттестация, 

диагностика с помощью 

опросника 

Критерий 

«Профессиональный рост 

педагогов» 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проведение мониторинга 

здоровья обучающихся 

Представление 

педагогического опыта на 

различных уровнях 

Экспертный анализ, 

объективные данные 

Критерий 

удовлетворенности 

субъектов образовательного 

процесса 

Отношения между различными 

участниками образовательного 

процесса. 

Потребность педагогов в 

постоянном обновлении 

методического 

инструментария. Стремление к 

Экспертный анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 
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поиску новых знаний 

Планируемые результаты реализации программы 

Направление Планируемые результаты 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержание зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнения домашних заданий, занятия в кружках) 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных 

в учебный процесс 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная работа педагога и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 
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3.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 Внеучебная (по содержанию) деятельность по форме организации является 

внеурочной, осуществляется по направлениям развития личности(спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальные 

практики, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, военно-патриотические объединения и т. д.). 

 Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает 

создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной 

работы, нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на 

основе системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

 Главной целью современного личностно-социально ориентированного 

образования является создание условий для развития и осознания ребенком своего 

субъективного опыта, индивидуально-личностных способностей, свойств, психолого-

педагогическая поддержка детской индивидуальности, развитие творческих способностей, 

социальная адаптация. 

 Задачи программы внеурочной образовательной деятельности: 

 создание в образовательных организациях развивающей предметной среды;  

вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества;  развивать 

творческие способности личности ребенка с нарушением слуха; 

 развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать 

средства вербальной и невербальной коммуникации; 

 развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни. 

 Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с 

нарушениями слуха: 

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и 

учащихся. Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в 

качестве активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой 

деятельности со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 

возможностями и особенностями.  

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в 

которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие 

школьного и ученического самоуправления является важнейшим средством развития 

демократии и социализации личности школьников с нарушениями слуха.  

3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности.  

4. Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми реализуется во всех видах 

внеурочной деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и 

учеников в продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и 

принятия личности каждого ребенка.  

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога 

заключается в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой 

деятельности, при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не 

только уместна, но и необходима. 

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости 

предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как 
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природная, социокультурная, образовательная, информационная среда. 

 Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи 

свойства свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть 

одного мнения, однозначного решения проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать 

мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное 

решение, которое имеет право быть неоднозначным. Это открывает перспективу на 

реальную свободу развивающейся личности. 

 Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на 

выделении также и специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с 

нарушениями слуха (С. А. Зыков, P.M. Боскис, Ф.Ф. Pay и др.)» к которым относятся: 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения 

и развития психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого 

принципа позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, 

ориентированную на учет сензитивных периодов в развитии психических функций.  

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной 

работы положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение 

соответствующего возрасту уровня психического развития. Принцип развивающего 

воспитания связан с необходимостью не только преодоления отставания и нормализации 

развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития.  

3. Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени 

выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. 

Коррекционная направленность предполагает также создание в образовательной 

организации слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию 

словесной речи, речевого поведения.  

4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с 

необходимостью реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, 

словесной речи.  

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный 

словарный запас детей обуславливает ещё ряд особенностей воспитательной работы:  

 информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под 

собой более тщательную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, 

так и со стороны детей; 

 адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая 

иллюстрации, схемы, таблицы и т.д.; 

 преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, 

экскурсий, создание проблемных ситуаций, внедрение метода проектов, использование 

возможностей современных информационных технологий; 

 реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями 

слуха протекает в достаточно сложных условиях, связанных с трудностями общения с 

окружающими людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки 

информации, ее кодирования и декодирования, и менее разнообразным опытом, с 

ограниченными возможностями спонтанного усвоения социального опыта; 

 одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, 

обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства защищённости, атмосферы 

психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах 

является создание интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных 

условий; 

 к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и 

её успешной социальной адаптации, преодоления отрицательных последствий нарушения 

слуха является её органичное и естественное взаимодействие со слышащими 
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сверстниками в совместной деятельности (имеется в виду использование разных моделей 

интегрированного обучения и воспитания – частичное, временное, комбинированное и 

полная социально образовательная интеграция). 

 Другие направления внеурочной деятельности: 
1. Направление духовно – нравственного развития - «Кубановедение» 

2. Направление художественно-эстетического развития - «Декоративно - прикладное 

искусство», «Ритм» 

 Традиционными составными частями воспитания признаны умственное, 

физическое, трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое. 

 Умственное воспитание вооружает детей с нарушениями слуха системой знаний 

основ наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний закладываются основы 

научного мировоззрения. Мировоззрение – это система взглядов человека на природу, 

общество, труд, познание. 

 Оно предполагает глубокое понимание явлений природы и общественной жизни, 

формирование умения сознательно объяснять эти явления и определять свое отношение к 

ним: умение сознательно строить свою жизнь, работать, органически сочетая идеи с 

делами. 

 Сознательное усвоение системы знаний содействует развитию логического 

мышления, памяти, внимания, воображения, умственных способностей, развитию 

склонностей и дарований. 

В задачи умственного воспитания входят: 

−  усвоение определенного объема научных знаний. 

−  формирование приемов интеллектуальной деятельности, развитие способностей и 

дарований. 

− формирование познавательных интересов, познавательной активности. 

− развитие потребности постоянно пополнять свои знание, повышать уровень 

образовательной и специальной подготовки. 

 Непреходящая ценность умственного воспитания как важнейшей задачи школы 

сомнению не подвергается. Его содержание должно быть направлено, прежде всего на 

развитие личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Из сферы 

образования не должны выпадать такие важнейшие его компоненты, как передача опыта 

различных форм, видов, приемов выполнения познавательной деятельности, 

эмоционально- ценностного отношения к миру, опыта общения и т.п. 

 Физическое воспитание – неотъемлемая составная часть воспитательной системы. 

Современное общество, в основе которого лежит высокоразвитое производство, требует 

физически крепкого молодого поколения, способного с высокой производительностью и 

самоотдачей трудиться в разных производственных сферах деятельности, переносить 

повышенные нагрузки. Физическое воспитание также способствует выработке у 

молодежи качеств, необходимых для успешной умственной и трудовой деятельности. 

 Задачи физического воспитания: 

 – коррекция недостатков физического развития и моторики детей с нарушением 

слуха;  

 – укрепление здоровья, грамотное физическое развитие (силы, ловкости, 

выносливости); 

 – повышение умственной и физической работоспособности;  

 – развитие и совершенствование основных двигательных качеств;  

 – обучение новым видам движений, свойственным различным видам трудовой и 

интеллектуальной деятельности.  

 Трудовое воспитание.  

 Перестройка школы потребовала эффективного решения задач трудового 

воспитания. Труд в школе, в том числе и познавательный, должен представлять собой 

целенаправленную, осмысленную, разнообразную   деятельность, имеющую   личностную   
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и   социальную направленность, учитывающую возрастные психофизиологические 

особенности учеников. Переосмысление назначения и характера школьного труда 

вызвало к жизни новые нестандартные подходы, включающие целый ряд альтернатив: от 

полного отказа от производственного и даже учебного труда школьников до организации 

школьных кооперативов, бизнес-структур, представляющих собой хозрасчетные 

предприятия, действующие по всем законам рыночных отношений.  При этом внедряются 

новые технологии трудового воспитания, происходит его дифференциация, улучшается 

материальная база. 

Нравственное воспитание –необходимая важная часть воспитания. Нравственное 

воспитание решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, 

чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как 

общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные людьми в 

процессе исторического развития общества, так и новые принципы, и нормы, возникшие 

на современном этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, 

порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, 

трудолюбие, уважение к старшим. Важное значение имеет формирование патриотизма, 

интернационализма, уважения к государству, органам власти, государственной 

символике, законам, Конституции, гражданскому долгу, неравнодушия к событиям, 

происходящим в стране. У детей с нарушением слуха развивается социальная активность, 

воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, 

требовательность к себе. 

Эстетическое воспитание – еще один базовый компонент цели воспитания и 

воспитательной системы, обобщающий развитие эстетических идеалов, потребностей и 

вкусов у воспитанников. 

Задачи эстетического воспитания: 

 Формирование эстетических чувств, знаний и эстетической культуры в целом. 

 Овладение эстетическим и культурным наследием прошлого. 

 Формирование эстетического отношения к действительности. 

 Развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты. 

Задачи включения в эстетическую деятельность предполагают активное участие 

каждого воспитанника в созидании прекрасного своими руками: практические занятия 

живописью, музыкой, хореографией, участие в творческих объединениях, группах, 

студиях и т.п. 

Гуманистическая воспитательная технология – это цепочка педагогических действий 

сурдопедагога-воспитателя с учащимися, выстроенная в адекватной закономерной 

последовательности. Система методов, приемов, используемых в педагогической 

технологии воспитательной работы, должна выводить ребенка на переживание, 

осмысление, оценивание собственной позиции. 

Основные требования к педагогической технологии воспитания и воспитательной 

работы позитивное восприятие ребенка педагогом, воспитание без принуждения и 

насилия, свобода и творчество, воспитывающие ситуации; игровая деятельность. 

Важной частью работы по воспитанию школьников с нарушениями слуха является 

формирование и укрепление школьных традиций, к которым можно отнести 

интеллектуальные марафоны, творческие недели, организацию и проведение новогодних 

праздников Масленицы, 8 Марта, Последнего звонка, выпускного бала, встреч с 

выпускниками школы. 

Большое значение при этом приобретает обеспечение формирования активной 

жизненной позиции учащегося, способностей к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю, адаптации ученика к демократическим формам организации социальной 

жизни, развитие творческих способностей. 
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В организации воспитательной работы выделяют следующие 

направления: 

- развитие самоуправления в организации воспитательной работы; 

- развитие творческих способностей личности в разнообразных видах деятельности; 

формирование самооценки (рефлексии) воспитанников; проведение тематических 

и ситуационных классных часов; 

- оценивание воспитанности учащихся и анализ результативности воспитания; 

анализ воспитательной работы в коллективе; 

- коррекция поведения учащихся через воспитательный процесс, создание ситуации 

успеха каждому члену коллектива; 

- проведение родительских собраний; изучение влияния внутрисемейных 

взаимоотношений на формирование личности. 

 Воспитательная работа предполагает календарное планирование. Календарный 

план представлен следующими разделами: 

 1. Характеристика группы воспитанников 

 2. Индивидуальные психофизиологические особенности и состояние здоровья 

воспитанников группы.  

 3. Коррекционные и воспитательные задачи на текущий учебный год. 

Коррекционно-воспитательные задачи формулируются из особенностей возрастного и 

психофизического развития детей с нарушением слуха.  

 При планировании воспитательских занятий вычленяются цель и задачи 

мероприятия, определяется его содержание. Обеспечивая единство и преемственность 

учебно-воспитательного процесса, на внеклассном занятии решаются следующие задачи:  

- образовательные (дидактические) задачи включают вооружение воспитанников 

определенным объемом знаний, умений и навыков, в соответствии с годом 

обучения и тематикой кружков, секций.  

- воспитательные задачи предполагают формирование у школьников личностных и 

коллективных ценностных ориентации (нравственных, правовых, эстетических и 

этических взглядов и убеждений), воспитание готовности к обучению, выявление и 

развитие возможностей самовоспитания обучающихся.  

- развивающие задачи характеризуют формирование творческой активности и 

самостоятельности, интеллекта, воли, эмоций обучающихся.  

- коррекционные задачи предусматривают учет индивидуальных психофизических 

особенностей воспитанников и осуществление индивидуально -

дифференцированного подхода при построении процесса овладения знаниями, 

умениями, навыками обучающихся с недостатками слуха, необходимого для 

обеспечения качественного усвоения учебного материала занятий.  

 Приоритет в современной школе имеет личностно-ориентированная коллективная 

творческая деятельность. В состав учебно-методического обеспечения к программе могут 

входить: учебные и методические пособия; словари и справочники; видео- и 

аудиоматериалы; компьютерная поддержка программы; подборка схем, чертежей, 

выкроек, шаблонов и т.д.; перечень объектов для экскурсий; календарь знаменательных 

дат; информация о жизни и деятельности людей, внесших существенный вклад в 

искусство, науку, производство, спорт, туризм и т.д.; подборка журналов, других 

материалов из различных средств массовой информации; коллекции различных предметов 

по направлению творческой деятельности данного объединения (альбомы, репродукции 

произведений искусства, произведения декоративно-прикладного искусства; открытки, 

значки, медали, портреты людей, достигших успехов в данном направлении, модели 

(макет) устройств и т.д.); информация о мемориальных центрах, музеях, картинных 

галереях, выставочных залах и т.п. по направлению творческой деятельности данного 

объединения детей; материалы, отражающие достижения обучающихся, в том числе в 

области спортивной, технической и художественной творческой деятельности; перечень 
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учебных заведений, где можно продолжить образование; оборудование рабочего места.  

Результаты внеучебной (внеурочной) деятельности 
 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения в процессе развития личности ребёнка. 

Первый уровень 

1 -2 класс 
Второй уровень 

3-4 классы 
Третий уровень 

5 класс 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

Понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 

 Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы классного руководителя, 

педагогической и родительской общественности. 

Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности 
 Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

формирование познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности ребенка. Для этого необходимы: листы наблюдений, анкеты, 

контрольные вопросы, тесты. 

Показатели Сроки Методы 

контроля 

Ответственный 

1.Эффективность работы объединений дополнительного образования 

1. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся (итоги 

учебного года) 

май анализ Педагоги дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

2. Проектная деятельность 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

анализ Классный руководитель, 

воспитатель 

3. Сотрудничество с другими 

учреждениями  дополнительного 

образования, культуры 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

4. Участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях вне школы 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

5. Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах вне школы 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

Количество обучающихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

7. Проведение различных 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

8. Проведение экскурсий, 

походов 

в течение 

учебного 

года 

анализ кл. руководитель, 

воспитатель 

9. Кол-во обучающихся в течение анализ кл. руководитель, 
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принимающих, участие в 

экскурсиях, походах. 

учебного 

года 

воспитатель 

10. Посещаемость кружков,  

секций 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

11. Количество  учащихся,  с 

которыми   произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

2.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

1. Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом объединении 

в конце года анкетирование 

обучающихся 

и родителей 

Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

2. Удовлетворенность  родителей 

деятельностью педагога 

в конце года анкетирование 

родителей 

Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

3. Наличие благодарностей, 

грамот 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

3.Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

1.Наличие рабочей программы и 

ее  соответствие  предъявляемым 

требованиям 

сентябрь анализ Зам. директора по ВР 

2.Планирование воспитательной 

работы на год 

сентябрь анализ Зам. директора по ВР 

3.Ведение   журнала   и   другой 

документации 

в течение 

учебного 

года 

проверка 

журналов 

Зам. директора по ВР 

4.Использование новых воспитательных технологий 

1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

в течение 

учебного 

года 

посещение 

занятий 

Зам. директора по ВР 

5.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

1.Прохождениекурсовповышения 

квалификации 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

2.Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

6.Обобщение и распространение опыта 

1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

7.Наличие научно- 

педагогических и  методических 

публикаций 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Кубановедение»  

Рабочая программа по кубановедению (вариант 1.2) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

авторской программы курса «Кубановедение» для  1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, авторы-составители: Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. – 
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Краснодар: Перспективы образования, 2013 г., тематического раздела «Духовные истоки 

Кубани», 2016. 

Курс «Кубановедение» введен в часть учебного плана, формируемым 

образовательным учреждением в рамках духовно-нравственного направления.  

Программа данного курса рассчитана на 5 лет обучения. Из-за недостаточного 

уровня речевого развития и психо-физических особенностей детей с нарушениями слуха 

программа по кубановедению за курс начальной школы осваивается в пролонгированные 

сроки. На заседании МО было принято решение растянуть программу первого класса на 2 

года. В первом и во втором классе изучается программный материал 1 класса, с 

постепенным усложнением. В 3 классе – 2 класса, в 4 классе – 3 класса, в 5 классе - 4 

класса. Таким образом, за 5 лет обучения будет полностью освоена программа по 

кубановедению за курс начальной школы. 

 Цель программы - развитие и воспитание гуманной, социально-активной 

личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, уважительно к жителям края  

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребёнка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

 Специфика «Кубановедения» состоит в том, что имея ярко выраженный 

интегративный характер, она соединяет в той или иной мере знания о природе, истории и 

обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку возможность получить 

целостное представление об исторических, географических, культурологических, 

экономических особенностях края. 

 Основные содержательные линии предмета определены тематикой 

фундаментального ядра содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

 Курс призван активизировать знания учащихся о природе Кубани, 

общественно - культурной жизни человека в историческом развитии. При изучении 

«Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнает об особенностях природы 

и исторического развития Кубани. О писателях, композиторах, художниках. Выдающихся 

деятелях науки, о хозяйственной деятельности жителей края. Опираясь на опыт, 

полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экскурсий, школьники 

больше узнают о своей семье. Фамилии, достопримечательностях родного города, 

станицы, о многонациональном составе Кубани, познакомятся с устным народным 

творчеством, бытом своих предков. 

 В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего школьника знаний, 

использование его жизненного опыта. 

       Курс призван активизировать знания учащихся о природе Кубани, 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии, ценности 

православной и других культур, межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 
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 С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 1 

классов на занятиях внеурочной деятельности используются следующие формы 

организации занятий: 

 фронтальная 

 групповая 

 работа в паре 

 индивидуальная 

Формы проведения занятий: мини-игры, путешествия, творческие проекты и т.д. 

Место курса в учебном плане 

В 1 классе - 33 занятия (33 учебные недели по 1 часу в неделю) 

Во 2 классе – 34 занятия (34 учебные недели по 1 часу в неделю) 

В 3 классе -34 занятия (34 учебные недели по 1 часу в неделю) 

В 4 классе -34 занятия (34 учебные недели по 1 часу в неделю) 

В 5 классе -34 занятия (34 учебные недели по 1 часу в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство» 
             Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   начального   общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Основой рабочей программы является программа внеурочной деятельности 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 г. №4/15).  

            При разработке содержания использовалась рабочая программа для объединения в 

рамках внеурочной деятельности в школе-интернате для воспитанников 1 класса (вариант 

1.2), составленная на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, разработанной педагогом дополнительного образования И.В. Погосян  и 

утвержденной решением педсовета, протокол №1 от 31 августа 2021года 

          Основной идеей данной программы является соединение различных видов 

рукоделия на занятиях, работа с различными материалами, изучение культуры и истории 

разных народов.  

       Содержание курса выстроено в определенной последовательности с нарастанием 

сложности технологического процесса. Обучаться по этой программе декоративно-

прикладному искусству могут учащиеся, как младшего, так и среднего школьного 

возраста. В программе используются информационные технологии: технология 

группового обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология изобретательных задач, здоровьесберегающие технологии, 

технология образа и мысли. Придуманный игровой зачин, игра, история связывают 

смысловым единством многообразные структурные компоненты занятия, часто 

объединяют разного рода задания (а иногда и виды деятельности), а также помогают 

обусловить необходимость их качественного исполнения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 72 часа  

Участники программы –1 класс 

Режим занятий: 2 раза в неделю  
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Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство» 
             Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   начального   общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Основой рабочей программы является программа внеурочной деятельности примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. 

№4/15).  

            При разработке содержания использовалась рабочая программа для объединения в 

рамках внеурочной деятельности в школе-интернате для воспитанников 2 класса (вариант 

1.2), составленная на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, разработанной педагогом дополнительного образования И.В. Погосян и 

утвержденной решением педсовета, протокол №1 от 31 августа 2021года. 

          Основной идеей данной программы является соединение различных видов 

рукоделия на занятиях, работа с различными материалами, изучение культуры и истории 

разных народов.  

       Содержание курса выстроено в определенной последовательности с нарастанием 

сложности технологического процесса. Обучаться по этой программе декоративно-

прикладному искусству могут учащиеся, как младшего, так и среднего школьного 

возраста. В программе используются информационные технологии: технология 

группового обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология изобретательных задач, здоровьесберегающие технологии, 

технология образа и мысли. Придуманный игровой зачин, игра, история связывают 

смысловым единством многообразные структурные компоненты занятия, часто 

объединяют разного рода задания (а иногда и виды деятельности), а также помогают 

обусловить необходимость их качественного исполнения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 72 часа  

Участники программы –2 класс 

Режим занятий: 2 раза в неделю  

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство» 
 

Рабочая программа является дополнительной общеразвивающей программой и 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству для воспитанников 4 класса (вариант 1.2), педагога 

дополнительного образования Подлужной И.Н., утверждённой решением педсовета, 

протокол № 1 от 31.08.2022г. 

 Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам с тяжёлым 

нарушением слуха ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В 

ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров 

из окружающей действительности. Развитие художественного восприятия и практическая 

деятельность в программе представлены в их содержательном единстве. Разнообразие 

видов практической деятельности подводит учащихся к пониманию явлений 

художественной жизни общества, подкрепляется практической работой школьников. 
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Художественная деятельность школьников с нарушением слуха на занятиях 

находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме; 

декоративная и конструктивная работа; обсуждение работ товарищей, результатов 

собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты школьников с искусством и межличностные отношения.  

В процессе работы темы занятий, время, отведённое на определённую тему, может 

меняться педагогом в зависимости от общей успеваемости и творческой 

подготовленности воспитанников.  

При всей предлагаемой свободе творчества необходимо постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы. На итоговых занятиях предоставляется 

возможность широко сопоставить разнообразные работы, объединенные общей темой, 

сравнить свои работы с творчеством своих товарищей, проявить "зрительское умение", 

оценить художественный труд. 

Отличительная особенность программы «Декоративно-прикладное 

изобразительное искусство» является то, что она даёт возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нём - выдвижение задачи 

соединения разных видов художественной деятельности.  

Программа рассчитана на 144 часов 

Участники программы: 4 класс 

Продолжительность занятия – 40 мин. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

танцевальной студии «Ритм»  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности танцевальной студии 

«Ритм» (вариант 1.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   начального   общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Данная программа имеет художественную направленность. Основное назначение 

программы - раскрепощение учащегося через освоение своего собственного тела, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни.  В педагогике с давних времен 

известно, какие огромные возможности воспитания души и тела заложены в синтезе 

музыки и пластики, интеграции различных видов художественной деятельности.   

Актуальность программы состоит в том, что творческая деятельность учащихся 

при изучении танцев создает своеобразную эмоционально -  наполненную среду 

увлеченных детей и педагога, в которой осуществляется «создание танцевального 

шедевра», где дети настроены на успех. Актуальность программы заключается в 

вовлечении родителей в воспитательный и образовательный процесс, в их помощи и 

поддержке при прохождении программы, в достижении ребенком определенных 

результатов.  

Отличительная особенность программы в том, что она разработана для глухих и 

слабослышащих обучающихся. На основе данной программы формируется базовая 

культура личности ребенка с нарушением слуха, основанная на потребности в здоровом 

образе жизни, воспитании потребности к труду, как к первой жизненной необходимости и 

способу достижения жизненного успеха. Освоение программного материала позволяет 

учащимся быть конкурентоспособными, участвуя в различных конкурсах как 

Международного, Всероссийского, так и регионального уровня.  

Адресат программы – учащиеся от 7 до 18 лет. За время обучения учащиеся 

приобретают опыт успешной деятельности, это придаёт им уверенности в себе, укрепляет 

стремление к новым достижениям. Дети нацелены на достижение положительных 
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результатов в новой социальной роли - учащегося. Это качество очень важно для 

формирования художественной культуры, творческого потенциала каждого ребенка: 

фантазии, наблюдательности.  

Независимо от пола, в состав объединения приглашаются учащиеся, которым 

интересны занятия хореографическим искусством. 

 Уровень программы – базовый. Программа рассчитана на 144 часа, по 72 часа на 

1 и 2 годах обучения.  

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по одному часу с 

перерывом в 10-20 минут. Рекомендуемая продолжительность занятий для детей до 8 лет - 

30 минут, для остальных обучающихся - 40 минут. 

 

Организация отдыха детей на свежем воздухе 

 

Прогулка, подвижные и спортивные игры, деятельность на пришкольном участке 

могут решать задачи образовательной программы, т. е. быть и целенаправленными, и 

результативными. Местом прогулок могут быть расположенные рядом со школой парки, 

скверы, пришкольный участок, оборудованная детская площадка для игр. 

Прогулки рекомендуется сопровождать подвижными играми и физическими 

упражнениями. Раз в день одна из прогулок может проводиться с большей физической 

нагрузкой ("спортивный час") под руководством учителя физической культуры. 

При планировании прогулки как части внеучебной деятельности воспитателю интерната 

необходимо: 

• определить вид прогулки;  

• определить цель прогулки;  

• разработать для детей задания и наметить виды деятельности;  

• продумать фиксацию результатов и проведение рефлексии;  

• продумать дальнейшее использование результатов деятельности детей. 

Примерное содержание прогулок в рамках внеучебной деятельности младших 

школьников 

Виды прогулок Пример Какие задачи может решать 

Наблюдение За сезонными изменениями в 

природе, особенностями 

растительного мира, жизнью 

домашних и диких 

животных, трудом и отдыхом 

людей 

Предметные цели курса «Окружающий мир», 

а также развитие метапредметных 

компетенций, например,  

- освоение умения наблюдать, фиксировать 

наблюдения; 

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, способностью к поиску 

средств ее осуществления; 

- освоение начальных форм познавательной и 

личной рефлексии; 

- использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов и др. 

Задача Решение практической 

задачи, например: 

определить расстояние, 

величину или высоту 

предмета, составить план 

местности и т. п. 

Овладение умением фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения 

Поиск Поиск определенных видов 

трав, деревьев, семян, 

Овладение умениями: 

- использовать различные способы поиска, 
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объектов (а также знаков, 

символов) 

сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением 

Творчество Сделать зарисовку, 

изготовить поделку из 

природного материала, 

сплести венок, составить 

букет, придумать сказку, 

рассказ 

Освоение способов решения проблем 

творческого характера, применение способов 

решения учебных задач в нестандартной 

ситуации. Активное использование речевых 

и иных средств решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Экскурсия Знакомство детей с близ 

расположенными 

достопримечательностям и, 

различными объектами, 

ознакомление с которыми 

может помочь детям в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации информации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Практическое 

занятие 

По применению правил 

дорожного движения, по 

работе с учебным 

оборудованием("Наблюдение 

за погодой”) и др. 

Закрепление у обучающихся умений:  

- ориентироваться и выполнять правила 

дорожного движения, техники безопасности 

при работе с инвентарем, учебным 

оборудованием и др.;  

- определять общую цель и пути ее 

достижения;  

- договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности;  

- адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

Игра  Спортивное соревнование, 

народные игры, состязание, 

матч, турнир 

Развитие выносливости, соблюдение 

определенных правил (развитие умения 

работать в команде), готовности разрешать 

конфликты посредством сотрудничества и 

учета интересов сторон. Необходимыми 

условиями для эффективной игры являются 

естественность, эмоциональный отклик 

Результаты внеучебной (внеурочной) деятельности 
 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения в процессе развития личности ребёнка. 

Первый уровень 

1 -2 класс 
Второй уровень 

3-4 классы 
Третий уровень 

5 класс 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

Понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 
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природа, мир, знание, труд, 

культура). 

 Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы классного руководителя, 

педагогической и родительской общественности. 

Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности 
 Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

формирование познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности ребенка. Для этого необходимы: листы наблюдений, анкеты, 

контрольные вопросы, тесты. 

Показатели Сроки Методы 

контроля 

Ответственный 

1.Эффективность работы объединений дополнительного образования 

1. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся (итоги 

учебного года) 

май анализ Педагоги дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

2. Проектная деятельность 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

анализ Классный руководитель, 

воспитатель 

3. Сотрудничество с другими 

учреждениями  дополнительного 

образования, культуры 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

4. Участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях вне школы 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

5. Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах вне школы 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

Количество обучающихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

7. Проведение различных 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

8. Проведение экскурсий, 

походов 

в течение 

учебного 

года 

анализ кл. руководитель, 

воспитатель 

9. Кол-во обучающихся 

принимающих, участие в 

экскурсиях, походах. 

в течение 

учебного 

года 

анализ кл. руководитель, 

воспитатель 

10. Посещаемость кружков,  

секций 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

11. Количество  учащихся,  с 

которыми   произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

2.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

1. Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом объединении 

в конце года анкетирование 

обучающихся 

и родителей 

Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

2. Удовлетворенность  родителей 

деятельностью педагога 

в конце года анкетирование 

родителей 

Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 



165 

 

3. Наличие благодарностей, 

грамот 

в течение 

учебного 

года 

анализ Педагоги доп. образования, 

кл. руководитель, 

воспитатель 

3.Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

1.Наличие рабочей программы и 

ее  соответствие  предъявляемым 

требованиям 

сентябрь анализ Зам. директора по ВР 

2.Планирование воспитательной 

работы на год 

сентябрь анализ Зам. директора по ВР 

3.Ведение   журнала   и   другой 

документации 

в течение 

учебного 

года 

проверка 

журналов 

Зам. директора по ВР 

4.Использование новых воспитательных технологий 

1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

в течение 

учебного 

года 

посещение 

занятий 

Зам. директора по ВР 

5.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

1.Прохождениекурсовповышения 

квалификации 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

2.Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

6.Обобщение и распространение опыта 

1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 

7.Наличие научно- 

педагогических и  методических 

публикаций 

в течение 

учебного 

года 

анализ Зам. директора по ВР 
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3.7 Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Обучение детей с нарушением слуха носит не только образовательный, 

развивающий, но и коррекционный характер. Эта направленность способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей школьников с нарушением слуха; 

удовлетворению их специальных и общих образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, а также на 

специальных уроках и занятиях. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности глухих детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 Программа коррекционной работы в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

спланирована в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и направлена на выявление особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

глухим детям в освоении адаптированной образовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2), в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.  

Задачи программы: 

разработка критериев и методов оценивания сформированности метапредметных и 

личностных компетенций учащихся начальной школы; 

определение особых образовательных потребностей глухих детей с речевой 

патологией; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих успешному освоению глухими детьми 

адаптированной программы начального общего образования и их интеграции на вторую 

ступень обучения; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям со слуховой депривацией с учётом индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

разработка и организация индивидуальных занятий по развитию мыслительной, 

познавательной и эмоциональной сфер обучающихся, регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий для глухих детей; 

формирование у воспитанников способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении; 

оказание родителям (законным представителям) не слышащих детей методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

соблюдение интересов глухих обучающихся;  
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создание социально-психологических условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;  

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении психолого-педагогических 

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования 

и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;  

учёт психологических факторов в формировании личности воспитанника;  

 содействие созданию благоприятной социально-психологической ситуации 

развития и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями;  

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно –  коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся 

к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении 

жизненных задач. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: 

проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в 

школу-интернат с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей;  

разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи и обучению произношению; 

проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;  

мониторинг динамики развития мыслительной, познавательной и эмоциональной 

сфер обучающихся, регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Цели и задачи коррекционной работы чётко очерчивают принципиальную 

психолого-педагогическую позицию по отношению к детям: корректирование 

образовательной системы в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно 

высокий уровень развития, воспитания и обучения всех детей.  

Один из основных принципов специального образования является принцип 

дифференцированного и индивидуального обучения. Задачей педагогов при 

осуществлении данного подхода в обучении становится создание таких психолого-

педагогических условий, которые обеспечивали бы активное стимулирование глухих 

учащихся к образовательной деятельности, в том числе самообразования, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

1. Коррекционно-развивающая работа 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2), формированию у обучающихся универсальных учебных действий - 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-удовлетворение особых образовательных потребностей глухих обучающихся;  

-коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и обучение 

произношению;  
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-развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми;  

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий;  

-коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:  

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией школы, 

родителями;  

-составление психолого-педагогической характеристики глухого обучающегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.  

-составление индивидуального маршрута сопровождения глухого обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

-контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

-формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый глухой 

ребенок чувствовал себя в школе-интернате комфортно;  

-организация индивидуальных занятий;  

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов глухих обучающихся, их общее развитие.  

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-

развивающая работа» входят обязательные предметы:  

Учебный предмет (коррекционный 

курс) 

Классы Специалист 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия с 

каждым обучающимся) 

1дополнительный-

5 классы 

Учитель индивидуальных 

занятий РСВ и ФП 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

1дополнительный-

2 классы 

Учитель-дефектолог 

Музыкально-ритмические занятия 1дополнительный-

4 классы 

Учитель музыкально-

ритмических занятий 

Социально-бытовая ориентировка 3-5 классы Учитель 

Коррекционные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

Цель индивидуальных занятий – развитие речевого слуха глухих обучающихся для 

овладения речью как средством общения и познания окружающего мира, создание 

условий для активизации собственного потенциала глухих обучающихся.  

Задачи: развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; развитие 

речи и языковой способности как важнейшего условия реабилитации и социализации 

глухих обучающихся; формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий.  
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Коррекционные (индивидуальные) занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи проводятся со всеми обучающимися на 

протяжении всего периода обучения в школе-интернате.  

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

Фронтальный урок по развитию слухового восприятия проводится в 

1дополнительнтм-2 классах в специально оборудованном кабинете с использованием 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов.  

Содержание фронтального урока по развитию слухового восприятия включает: 

-восприятие и различение речевых звучаний;  

-восприятие и различение неречевых звучаний;  

-восприятие и различение музыки. 

Музыкально-ритмические занятия 

Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных 

(коррекционных) курсов в системе образовательно – коррекционной работы с глухими 

обучающимися, направленной на их всесторонне развитие, наиболее полноценную 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

На музыкально-ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 

обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, 

нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание 

уделяется приобщению детей к музыкальной культуре, как части духовной культуры 

общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, 

творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся, 

что имеет важное значение для их социальной адаптации. 

Социально-бытовая ориентировка 

 Уроки социально-бытовой ориентировки проводятся с 3 класса с целью реализации 

практической подготовки глухих обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в современных условиях, овладения детьми в условиях целенаправленного 

обучения опытом социального поведения для наиболее полной их реабилитации и 

интеграции в социуме, повышения общего и речевого развития учащихся. 

Общеобразовательные (предметные) уроки 

Коррекционно-развивающая работа с глухими обучающимися пронизывает весь 

образовательный процесс школы-интерната; развитие слуха и речи детей должно 

происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения. 

2. Диагностическая работа 

Данное направление коррекционной работы включает систематическое проведение 

комплексного психолого–педагогического обследования глухих обучающихся, изучение 

динамики их развития, корректировку коррекционно–развивающей работы с учетом 

полученных результатов. Это предполагает проведение:  

комплексного психолого-педагогического обследования глухих обучающихся при 

поступлении в школу-интернат с целью выявления их особых образовательных 

потребностей;  

систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы;  

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы 

по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и 

потребностями учащихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 
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развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

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. 

3. Консультативная работа 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого–педагогического сопровождения глухих детей и их семей по вопросам 

образования и социализации обучающихся.  Консультативная работа включает:  

выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими 

в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно–развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов образования 

и др.;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с глухими обучающимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения глухого ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, 

обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе. Разъяснительная работа 

проводится со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа включает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения глухих школьников;  

проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка.  

5. Психолого-педагогическая работа  

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого глухого школьника направленна на формирование комфортного 

психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает:  

-помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

-поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

-обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

Данное направление предполагает проведение  психолого–педагогической 

диагностики с целью  психолого-педагогического изучения индивидуальных 

особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных  

возможностей и  интересов  обучающихся,  резервов  их  развития;  определения  

индивидуального  стиля познавательной  деятельности;  выявления  причин  
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возникновения  проблем  в  обучении  и развитии обучающихся;  изучения  интересов 

обучающихся  в  связи  с  профоориентационной работой в школе-интернате.  

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей-дефектологов, учителей начальных классов, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинских работников школы-интерната. Такое взаимодействие 

предполагает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечивать систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

С учетом результатов психолого-педагогической диагностики осуществляется 

коррекционно–развивающая работа всех специалистов школы-интерната. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя 

индивидуальных занятий по РСВ и ФП (учителя-дефектолога) 

Работа учителя (сурдопедагога) по развитию слухоречевой системы у глухих 

обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с 

учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, 

резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной 

речи. Работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает:  

-интенсивное развитие речевого слуха;  

-развитие связной (письменной и устной) речи,  

-формирование навыков коммуникативного общения; 

-выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (с помощью 

слуховых аппаратов);  

-обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  

-совершенствование навыков речевого общения, как одного из важнейших 

факторов их социальной адаптации.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы  

педагога-психолога 

-диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей;  

-коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  

-коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в 

форме тренингов, сюжетно-ролевых игр);  

- популяризация психологических знаний.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы  

социального педагога 

-диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  

-коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе 

(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  

-консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

 В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы-интерната с организациями различных ведомств, общественными 

организациями.  

 Социальное сетевое партнерство направлено: 
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-на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам обучения, развития, адаптации и социализации глухих обучающихся; 

-на сотрудничество со средствами массовой информации, с общественными 

объединениями инвалидов; 

-на сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальные партнеры школы-интерната: 

-Тихорецкое местное отделение Всероссийского общества глухих; 

-Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

-Всероссийская общественно-политическая молодежная организация «Молодая 

гвардия»; 

-ДОСАФ (обучающиеся выпускных классов имели возможность получить 

водительские права категории В); 

-МБОУ СОШ г.Тихорецка № 4, 18, 34; 

-ГБПОУ КК Тихорецкий индустриальный техникум; 

-Отдел по делам несовершеннолетних; 

-Тихорецкий межрайонный отдел наркоконтроля; 

-МУЗ «Тихорецкая центральная городская больница»; 

-Центральная городская библиотека имени М.Ю.Лермонтова; 

-Некоммерческая организация благотворительный фонд «Ангел» г.Геленджик; 

-Местная религиозная организация православный Приход храма святой блаженной 

Ксении Петербургской г.Тихорецка; 

-Тихорецкое районное казачье общество. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы  

1. Коррекционно-развивающая работа 

Развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование основных 

компонентов устной и 

письменной речи, обучение 

восприятию устной речи в 

условиях, приближенных к 

естественным 

-восприятие на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов неречевых и речевых звучаний, 

текстов, диалогической и монологической речи, 

речевого материала обиходно-разговорного характера, 

связанного с учебной деятельностью и с изучением 

учебных предметов;  

-достаточно свободное слухозрительное восприятие 

отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно 

естественно, реализуя произносительные 

возможности;  

-слухозрительное восприятие информации, 

возможность говорить внятно, не нарушая звуковой 

состав слова и основные элементы ритмико-

интонационной структуры речи;  

-пользование голосом, речевым дыханием, 

воспроизведение звуков речи и их сочетаний, 

распределение дыхательных пауз с выделением 

синтагмы при чтении, пересказе; изменение силы 

голоса, необходимого для выделения логического 

ударения.  

-правильное произношение в словах звуков речи и их 

сочетаний, дифференцированное произношение звуков 

в слогах и словах, дифференцированное произношение 
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звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения.  

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о необходимом 

жизнеобеспечении 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о его 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися, 

сообщать о возникающих 

трудностях по вопросам 

создания специальных условий 

для своего  

пребывания в школе-интернате, 

представлений о своих нуждах и 

правах 

 

 

-умение различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, и 

те, где помощь со стороны не требуется;  

-представление о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья; 

-умение вступать в коммуникацию со взрослым на 

предмет разрешения ситуаций, связанных с теми или 

иными ограничениями здоровья; 

-умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей для их разрешения (например, 

приѐм медицинских препаратов, вакцинация, 

ограничения в еде, режиме физической нагрузки и т. 

п.); 

-владение достаточным запасом фраз и определений 

для обозначения возникшей проблемы (Мне надо 

спросить у мамы, можно ли мне...; Врач не разрешил 

мне...; Спросите у моей мамы, пожалуйста; 

Свяжитесь с моими родителями); 

-умение пользоваться специальной (тревожной) 

кнопкой на мобильном телефоне в экстренных 

случаях; 

-умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), точно сформулировать возникшую 

проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, 

забери меня из школы; У меня не работает аппарат, 

села батарейка.); 

-умение пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами и другими личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях; 

-умение понимать, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это 

нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 

-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему 

устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и 

определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; 

Я не понял, повторите, пожалуйста; Напишите, что 

вы сказали; У меня болит. Извините, эту прививку мне 

делать нельзя; У меня аллергия на ..., поэтому я не 

могу есть); 

-стремление самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками; 

-умение обращаться к учителю в случае когда, по 

мнению ребѐнка, возникает угроза жизни и здоровью 

(например, вымогательство, угроза расправы, насилие, 
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склонение к противоправным действиям против 

третьих лиц, к употреблению наркотических и 

психотропных веществ); 

-умение сформулировать возникшую угрозу и иметь 

для этого минимально необходимый запас слов и 

определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали ...; Меня закрыли в ...)  

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Формирование у ребѐнка 

активной позиции и укрепление 

веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания 

(дома и в школе); формирование  

стремления к самостоятельности 

и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту.  

Освоение правил устройства 

домашней жизни разнообразия 

повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т. 

д.), предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование 

понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми   

-выработка самостоятельности и независимости в 

быту, в школе-интернате (ребѐнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и 

убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи 

в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым);  

-представления об устройстве домашней жизни;  

-умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел;  

-владение достаточным запасом фраз и определений 

для участия в повседневных бытовых делах; 

-представления об устройстве школьной жизни;  

-умения ориентироваться в пространстве школы-

интерната и попросить о помощи в случае 

затруднений; 

-умение ориентироваться в расписании занятий;  

-умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

-прогресс ребѐнка в этом направлении; 

-владение достаточным запасом фраз и определений 

для включения в повседневные школьные дела 

(Скажите, пожалуйста, где кабинет… Скажите, 

пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел 

отвечать… Я могу помыть ...; Давай я помогу тебе...)  

 

Формирование стремления и 

желания участвовать в 

устройстве праздника, 

понимания значения праздника 

дома и в школе-интернате, 

стремления порадовать близких, 

понимания того, что праздники 

бывают разными  

 

-стремление ребѐнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом направлении;  

-умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности, выбирать ту долю участия 

(занятия, дела, поручения), которую действительно 

можно выполнить в соответствии с требованиями 

данного детского коллектив;  

-владение достаточным запасом фраз и определений 

для участия в подготовке и проведении праздника 

(Поручите мне, пожалуйста, ...; Я могу/не могу это 

сделать. Я смогу, если мне поможет мама...; Я смогу 

это сделать вместе с...; Мне поможет это сделать 

мама. Я плохо пою, потому что не слышу музыку. Но я 

умею рисовать...; Я хотел бы принять участие в 
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празднике)  

Овладение навыками коммуникации 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребѐнка житейских 

ситуациях  

 

-умение решать актуальные житейские задачи с 

использованием всех доступных для ребѐнка средств 

коммуникации;  

-умение начать, поддержать и завершить разговор на 

доступную тему; 

-умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации, проявляя гибкость в 

вариативности высказывания, в выборе средств 

общения, использовать речевые конструкции, формы, 

типичные для разговорной речи (в разговоре на 

доступную тему);  

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить своѐ намерение, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор;  

-умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Можно я пересяду, мне не 

видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю. Я не 

понял; Я не расслышал);  

-умение обращаться за помощью к взрослым и 

сверстникам в трудных случаях общения;  

-владение простыми навыками поведения в споре со 

сверстниками (уважительно относиться к чужой 

позиции, уметь формулировать и обосновывать свою 

точку зрения, проявлять гибкость);  

-умение использовать при поддержки взрослых 

коммуникацию как средства достижения целей в 

новых ситуациях общения с новыми сверстниками, с  

незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, гибко применяя формы речи 

и речевые конструкции, обеспечивающие 

взаимопонимание;  

-умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. 

Извините, но мне это не нужно. Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 

помогли/помог. Мне так жаль. Могу ли я вам/тебе 

чем-нибудь помочь? Я вам/тебе сочувствую. Это 

мамина вещь, поэтому брать ее нельзя. Я не могу 

принять подарок. Он очень дорогой.);  

-умение получать и уточнять информацию от 

собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т.е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль и в наиболее понятной и 

лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не 

услышал. Я не понял, что ты сказал; Правильно ли я 

вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что...);  

-освоение культурных форм выражения своих чувств.  

-умение выражать или сдерживать свои эмоции в 
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соответствии с ситуацией общения;  

-стремление говорить достаточно внятно, как можно 

естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом 

нормальной силы и высоты;  

-представления о внятности собственной речи и 

возможностях слышащих людей понимать еѐ;  

-умение ребѐнка следить за тем, понимает ли 

собеседник его речь (самоконтроль); 

-владение достаточным запасом фраз и определений 

(Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить?) 

Представление об особых способах коммуникации 

глухих людей между собой.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении  

-расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели  

Дифференциация и осмысление картины мира 

Расширение и обогащение опыта 

практического взаимодействия 

ребѐнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей, формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности  

 

-адекватность поведения ребѐнка с точки зрения 

безопасности происходящего для него самого и других 

людей, сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

-способность прогнозировать последствия своих 

поступков для себя и окружающих; 

-понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность, и умение действовать в 

соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не 

подходи, убьѐт; Осторожно, скользко; Осторожно, 

сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки.); 

-применение вещей в соответствии с их назначением, 

общепринятым порядком их использования и с 

характером наличной ситуации;  

-расширение личного пространства ребѐнка как 

накопление им разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк 

и др;  

-включение их в повседневную жизнь ребѐнка;  

-владение запасом фраз и определений, достаточным 

для выражения своих впечатлений, наблюдений, 

действий, коммуникации и взаимодействия с другими 

людьми в пределах расширяющегося личного 

пространства  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве адекватно возрасту 

ребѐнка. Формирование умения  

устанавливать связь между 

событиями собственной жизни и 

природным порядком  

 

-умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве;  

-понимание взаимосвязи порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и школе-интернате;  

-владение достаточным запасом фраз и определений 

для передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с 

явлениями окружающего мира (У меня хорошее 

настроение, потому что сегодня первый день каникул; 
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 В июне мы уезжаем на море, поэтому я стараюсь 

закончить учебный год без троек; Сегодня дождливый 

день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама 

просила купить хлеб, но булочная закрыта; Я 

пропустил урок, потому что был болен)  

Формирование внимания и 

интереса ребѐнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

изучению всего нового, 

пониманию значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой  

 

-развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую 

деятельность;  

-стремление к собственной результативности;  

-владение достаточным запасом фраз и определений 

для включения в совместную со взрослым и 

сверстниками исследовательскую деятельность (Что 

это такое? Что это значит? Как это происходит? 

Почему? Что будет, если...; Давайте попробуем 

сделать так...; Как это работает? Объясните мне, 

пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я 

заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; 

Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; Я 

раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень 

интересно);  

-накопление опыта освоения нового во время 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.)  

-умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

-умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

-умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми, иметь 

для этого достаточный запас фраз и определений. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребѐнка его социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

Формирование знания о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми  

 

-знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе-интернате; с 

незнакомыми людьми в транспорте, парикмахерской, 

театре, кино, магазине, в очереди и т. д.;  

-иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса (Извините, не 

могли бы вы...; Я не помешаю вам?; Будьте добры; 

Можно мне...?);  

-умение адекватно применять те речевые средства, 

которые соответствуют коммуникативной ситуации; -

правильно употреблять в устной речи обращение «вы» 

или «ты» согласно статусу собеседника; 

-умение пользоваться голосом разной интенсивности с 

учѐтом конкретной ситуации. 
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Формирование представлений о 

сообществе глухих людей, их 

культуре, об особенностях 

самосознания неслышащих, а 

также представлений многими из 

них об идентификации себя как 

членов микросоциумов глухих  

 

-общие представления о сообществе глухих людей, их 

культуре  

 

Освоение необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов (формы 

поведения, его социального 

рисунка)  

 

-умение ребѐнка адекватно использовать принятые в 

его окружении социальные ритуалы;  

-умение выражать или, напротив, сдерживать свои 

эмоции в зависимости от произошедшего события 

(радость или горе, праздник или траур); 

-умение выбирать адекватные речевые средства для 

корректного выражения благодарности, сочувствия, 

отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработка  

адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации 

общения. Обогащение 

соответствующего словарного 

запаса  

 

 

-понимание недопустимости выяснения информации 

сугубо личного характера при общении с учителем или 

незнакомым взрослым (например, не задавать 

нескромные вопросы, касающиеся личной жизни 

педагога, его отношения к религии и т. п.);  

-умение проявлять инициативу, но не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

-умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении  

 

-расширение круга освоенных социальных контактов  

 

Целенаправленная организация 

опыта общения учащихся с 

нарушенным слухом школы-

интерната между собой  

 

-умение общаться с учащимися с нарушенным слухом 

школы-интерната на темы, соответствующие возрасту 

детей  

 

2. Диагностическая работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Психолого-педагогическое и 

медицинское обследования, 

направленные на выявление особых 

обрзовательных потребностей глухих 

обучающихся 

-Получение объективных сведений об 

обучающихся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, 

родителей;  

-создание банка данных обучающихся, 

учитывающего особые образовательные 

потребности каждого ребенка.  

 

Мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(вариант 1.2) 

Анализ результатов обследования с 

целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий 
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3. Консультативная работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном 

взаимодействии глухих обучающихся  

Обеспечение непрерывности индивидуального 

сопровождения детей и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и 

социализации глухих обучающихся.  

 
Консультативная помощь семье в 

вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной 

помощи ребёнку в освоении АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2) 

4. Информационно-просветительская работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по  

разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей глухих 

детей 

Организация информационно-

просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса по 

интересующим их вопросам.  

 

Оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов, 

Психологическое просвещение педагогов 

с целью повышения их психологической 

компетентности  

Ппсихологическое просвещение 

родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-педагогической 

компетентности 

 5. Психолого-педагогическая работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Разработка и реализация программы 

социально-педагогического 

сопровождения глухих учащихся, 

направленная на их социальную 

интеграцию в общество 

Организация социально-педагогического 

сопровождения со всеми участниками 

образовательного процесса  

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах глухих 

обучающихся и их семей 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Годовой календарный учебный график ГКОУ школы-интерната г. Тихорецкана 

2022-2023 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года – 24 мая 2023 года 

2. Продолжительность урока: 40 минут  

3. Продолжительность урока в 1-х классах - в I четверти - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, во II четверти - по 4 урока по 35 минут каждый; во II полугодии - по 4 урока по 

40 минут каждый; 

4. Расписание звонков: 

1 смена 

1 класс 2-11 классы 

I полугодие II полугодие 

1 урок 08.30 - 09.05 

2 урок 09.15 - 09.50 

Большая перемена: 09.50 - 10.35 

3 урок 10.35 - 11.10 

4 урок 11.20 - 11.55 

5 урок 12.15 - 12.50 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

Большая перемена: 10.00 - 10.45 

3 урок 10.45 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.00 

6 урок 13.20 - 14.00 

7 урок 14.20 - 15.00 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью, обязательными и 

факультативными занятиями:  

40 минут. 

 

5. Продолжительность учебного года: 

  1-е классы 2-11 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

6. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2а, 2б, 3, 4, 5а,  

4 класс со сложным 

дефектом 

23 

7. Продолжительность учебных периодов и каникул:  

 Начало четверти Окончание четверти Количество учебных 

недель 

1-я четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 недель 

2-я четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

3-я четверть 16.01.2023 24.03.2023 10 недель 

4-я четверть 03.04.2023 24.05.2023 7 недель 

Подготовка и 

сдача ГИА, летняя 

оздоровительная 

площадка 

25.05.2023-09.06.2023 
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Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  31.10.2022-06.11.2022 7 07.11.2022 

Зимние  31.12.2022-13.01.2023 14 14.01.2023 

Весенние  25.03.2023-02.04.2023 9 03.04.2023 

                                                                 Всего 30 дней                   

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

20.02.2023 -26.02.2023 

 

7 27.02.2023 

Летние 10.06.2023-31.08.2023  01.09.2023 

 

8. Сроки проведения промежуточных аттестаций:  

Классы Период аттестаций Сроки проведения 

2-5 1-я четверть 24.10.2022-28.10.2022 

2-я четверть 19.12.2022-23.12.2022 

3-я четверть 20.03.2023-24.03.2023 

4-я четверть 15.05.2023-19.05.2023 

учебный год 15.05.2023-19.05.2023 
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4.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной)школы-интерната г.Тихорецка  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка способствует обеспечению возможности 

получения воспитанниками начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  сопоставимого по содержанию с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные сроки, при создании специальных условий организации 

образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего как общие, 

так и особые образовательные потребности каждой категории обучающихся, в том числе 

овладения словесной речью (в устной и письменной формах), развитию познавательной 

деятельности, жизненных компетенций, что способствует качественному  образованию, 

всестороннему развитию, социальной адаптации детей с нарушением слуха.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-обеспечение уровня обучения в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

-обеспечение получения качественного начального общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированных общеобразовательных 

программ всеми обучающимися; 

-воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы-интерната, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с нарушением слуха, 

формирование образовательного базиса, соответствующего уровню познавательных 

способностей; 

-эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

-реализация коррекционной направленности образовательного процесса, 

способствующей развитию компенсаторных возможностей ребенка и коррекции 

имеющегося дефекта; 

-взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированных образовательных программ; 

-участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

-обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающихся в соответствии с 

рекомендациями СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28, СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 № 2, физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися разных вариантов 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования в соответствии с ФГОС представляют собой систему личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений, обучающихся в различных средах; 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Спецификой работы школы-интерната является обучение и воспитание детей с 

нарушением слуха. Обучение на ступени начального общего образования осуществляется 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основе федеральных и региональных документов: 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  -приказа Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115»; 

-приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020г.); 

-приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020г. № 766); 

-приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
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-письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края № 47-01-13-12008/22 от 14.07.2022 года «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год». 

-примерных адаптированных образовательных программ начального общего 

образования глухих обучающихся, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022г. № 3/22). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

является введение курса «Кубановедение» в рамках духовно-нравственного направления 

внеурочной деятельности в таких формах как фронтальные занятия, экскурсии, проектная 

деятельность, общественно-полезные практики. 

Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) 

По учебному плану начального общего образования для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) обучаются 1, 2б, 3, 4 классы. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для глухих 

обучающихся. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений во 2б, 3, 4 классах, входит в максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся и используется на увеличение учебных часов, 

отведенных на изучение учебных предметов: «Развитие речи» (1ч), «Математика» (1ч) во 

2б, 3, 4 классах. В первом классе, в соответствии с СанПиН, эта часть учебного плана 

отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык и литературное чтение», «Предметно практическое обучение».  

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» 

представлен самостоятельными предметами: 
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-в 1 классе изучается как три самостоятельных предмета: «Развитие речи» в объеме 

3 часов в неделю в I полугодии, 4 часа в неделю во II полугодии, «Чтение и развитие 

речи» в объеме 2 часов в неделю, «Письмо» в объеме 3 часов в неделю в I полугодии и 2 

часов в неделю во II полугодии;  

во 2б, 3 классах – как два самостоятельных предмета: «Развитие речи» - 5 часов в 

неделю (1ч – за счет части, формируемой участниками образовательного процесса), 

«Чтение и развитие речи» - 4 часа в неделю; 

-в 4 классе - как три самостоятельных предмета: «Развитие речи» - 3 часа в неделю 

(1ч – за счет части, формируемой участниками образовательного процесса), «Чтение и 

развитие речи» - 3 часа в неделю, «Сведения по грамматике» - 3 часа. 

В предметной области «Филология» особое место занимает специальный 

интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение», который 

предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической 

деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и 

монологической (устной и письменной) речи. 

В учебный план входит внеурочная деятельность, как неотъемлемая часть 

образовательно – коррекционного процесса. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, является коррекционно-

развивающая область, на которую отводится 7 часов в неделю в 1-4 классах. В состав 

предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая область» 

входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия) – 3 часа в неделю на 

каждого обучающегося; музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) – 3 часа 

в неделю в 1, 2б классах и 2 часа в неделю в 3, 4 классах; развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) – 1 час в неделю в 1, 2б  классах; социально-бытовая 

ориентировка – 2 часа в неделю в 3 и 4 классах. 

Остальные направления внеурочной деятельности представлены с учётом 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и распределены следующим образом: 

Класс Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное  Художественно-эстетическое  

1 Кубановедение (1ч.) Декоративно-прикладное искусство (2ч) 

2б Кубановедение (1ч) Декоративно-прикладное искусство (2ч) 

3 Кубановедение (1ч) Танцевальная студия (2ч) 

4 Кубановедение (1ч) Декоративно-прикладное искусство (2ч) 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю, отводимого на обязательные 

предметы по классам, дано:  

-на все виды фронтальных занятий - количество часов на класс;  

-на индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося (общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в 

классе). 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается (Приложение№1) 
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 Приложение №1 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от 31.08.2022 г.  

председатель ____________С.В.Тесленко 

 
Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2

б 

3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык и литературное чтение 8 8 8 8 

Письмо 3

/2 

- - - 

Развитие речи 3

/4 

4 4 2 

Чтение и развитие речи 2 4 4 3 

Сведения по грамматике - - - 3 

Предметно-практическое обучение 4 3 3 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 - - 

Окружающий мир - - 1 1 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Компьютерные технологии - 1 1 1 
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Физическая 

культура 

Физическая культура (адаптивная) 3 3 3 3 

 

Итого 

 

2

1 

 

2

1 

 

2

1 

 

2

1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2

б 

3 4 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 2 2 2 

Математика - 1 1 1 

Развитие речи - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

Внеурочная деятельность 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 

 Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия)* 

3 3 3 3 

Музыкально-ритмические занятия 3 3 2 2 

Социально-бытовая ориентировка  - 2 2 

Развитие слухового восприятия и техника речи 1 1 - - 

**Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 

Духовно-

нравственное 

направление 

Кубановедение 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Декоративно-прикладное искусство 2 2  2 

Танцевальная студия   2  

*на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха произносительной стороны устной речи количество 

часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.  

**Часы по другим направлениям внеурочной деятельности не включаются в тарификацию педагогических работников.  
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4.3 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможности достижения планируемых результатов освоения глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими  обучающимися АООП НОО; выявления и 

развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; учета особых образовательных потребностей для 

обучающихся с нарушением слуха; расширения социального опыта и социальных 

контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей 

(законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении здоровья, в 

вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; эффективного 

использования времени, отведенного на реализацию АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности школы-интерната и с 

учетом особенностей субъекта РФ; использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий; эффективного управления организацией с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 В реализации АООП НОО участвуют администрация школы-интерната, 

педагогические работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации 

для каждой занимаемой должности.  

Требования к кадровым условиям АООП НОО 

Учитель начальных классов и учитель индивидуальных занятий по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи должны иметь высшее 

профессиональное образование в области сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха») либо по программе магистратуры соответствующей направленности; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 

подготовки «Сурдопедагогика»), квалификация/степень – бакалавр, либо по программе 

магистратуры соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог». 

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее образование, 

аналогичное учителю начальных классов и музыкальную подготовку, позволяющую 

формировать у обучающихся различные виды музыкально-ритмической деятельности или 

высшее музыкально-педагогическое образование с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по программе «Сурдопедагогика». 

Педагогические работники (педагог-психолог, учитель ИЗО, учитель физической 

культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования) – наряду с высшим 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

подготовки должен иметь удостоверение о профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области сурдопедагогике установленного образца.   

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП НОО должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха») либо по программе магистратуры соответствующей направленности; 
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- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 

подготовки «Сурдопедагогика»), квалификация/степень – бакалавр, либо по программе 

магистратуры соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог»; 

- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации в области сурдопедагогики, подтвержденной документом установленного 

образца; 

- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области 

сурдопедагогики, подтвержденной документом установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием, должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышения квалификации в области 

сурдопедагогики, подтвержденной документом установленного образца. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации. 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка обеспечивает работникам возможность 

повышения уровня профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий. 

Квалификация кадрового состава ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Параметры анализа  Индикаторы  Примерная оценка 

(шкала оценки) 

Балл  

1. Соответствие  

штатного расписания 

направленности АОП 

1.1. Наличие педагогов для 

осуществления учебного 

процесса 

0 баллов – отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

1.2. наличие педагогов для 

осуществления внеучебной 

деятельности 

 1 

1.3. Наличие специалистов в 

области социально-

педагогической поддержки 

 0 

1.4. Наличие специалистов в 

области психологической 

поддержки 

 1 

1.5. наличие специалистов в 

области слухоречевой 

реабилитации 

 1 

1.6. наличие специалистов в 

области медицинской 

поддержки 

 1 

1.7. Наличие вспомогательного 

персонала 

 1 

2. 

Укомплектованность 

АОП 

квалифицированными 

2.1. Степень 

укомплектованности штата 

педагогов, осуществляющих 

учебный процесс 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 балла – 90% и более 

3 



190 

 

кадрами 2.2. Степень 

укомплектованности штата 

педагогов для осуществления 

внеучебной деятельности 

3 

2.3. Степень 

укомплектованности штата 

специалистов в области 

социально-педагогической 

поддержки 

3 

2.4. Степень 

укомплектованности штата 

специалистов в области 

психологической поддержки 

3 

2.5. Степень 

укомплектованности штата 

специалистов в области 

слухоречевой реабилитации 

3 

2.6. Степень 

укомплектованности штата 

специалистов в области 

медицинской поддержки 

3 

2.7. Степень 

укомплектованности штата 

вспомогательного персонала 

3 

3. Соответствие 

квалификации 

специалистов 

профилю 

деятельности 

3.1. Наличие у педагогов, 

осуществляющих 

педагогический процесс 

квалификации по профилю 

«Сурдопедагогика» 

0 баллов – нет 

1 балл - имеется 

1 

 3.2. Наличие у педагогов, 

участвующих в организации 

внеучебной деятельности 

профильной подготовки по 

специальности 

«Сурдопедагогика»  

 1 

3.3. Наличие у специалистов в 

области социально-

педагогической поддержки 

профильной подготовки по 

специальности 

«Сурдопедагогика» 

1 

3.4. Наличие у специалистов в 

сфере  психологической 

поддержки подготовки в 

области специальной 

психологии 

0 

3.5. Наличие у специалистов в 

сфере слухоречевой 

реабилитации подготовки в 

области «Сурдопедагогика» 

1 

3.6. Наличие у специалистов в 1 
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области медицинской 

поддержки профильной 

подготовки 

4. Образовательный 

ценз специалистов, 

реализующих АОП 

4.1. Доля специалистов-

педагогов с высшим 

образованием 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 балла – 90% и более 

3 

4.2. Доля специалистов медиков 

с высшим образованием 

0 

5. Уровень 

квалификации 

специалистов, 

реализующих АОП 

5.1. Доля специалистов – 

педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

0 баллов – менее 30% 

1 балл – более 30% 

0 

5.2. Доля специалистов 

педагогов с первой 

квалификационной категорией 

1 

5.3. Доля специалистов – 

педагогов без 

квалификационной категории 

0 

5.4. Доля специалистов медиков 

с с высшей квалификационной 

категорией 

0 

6. 

Укомплектованность 

штата руководящими 

кадрами организации, 

реализующей АОП 

Степень укомплектованности 

штата руководящими 

работниками 

0 баллов – менее 100% 

1 балл – 100% 

1 

7. Квалификация 

руководителей 

организации, 

реализующей АОП 

7.1. Доля руководителей с 

высшим образованием 

0 баллов – менее 100% 

1 балл – 100% 

1 

7.2. Доля руководителей с 

квалификацией по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое 

образование» 

0 

Качество кадрового состава ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

 

Параметры анализа индикаторы Примерная оценка Балл  

1. Повышение 

квалификации 

работников 

1.1. Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

направлению «Сурдопедагогика» 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 балла – 90% и более 

3 

1.2. Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

вопросам качества образования 

0 

1.3. доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 

области информационных 

технологий 

1 

2. Использование 

современных 

образовательных 

2.1. Доля педагогических 

работников, которые используют 

современные образовательные 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 
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технологий и ЭОР технологии 3 балла – 90% и более 

2.2. Доля педагогических 

работников, которые используют 

ЭОР 

2 

3. Адаптация 

образовательных 

технологий к особым 

образовательным 

потребностям детей 

с нарушением слуха 

4.1. Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в адаптации 

образовательных технологий 

0 баллов – менее 30% 

1 балл – 30-39% 

2 балла – 40-50% 

3 балла – 51% и более 

3 

4. Разработка 

методических 

проектов в области 

обучения и 

воспитания 

4.1. Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в разработке 

методических проектов 

0 баллов – менее 30% 

1 балл – 30-39% 

2 балла – 40-50% 

3 балла – 51% и более 

1 

5. Участие в 

совместных научно-

исследовательских 

проектах с 

представителями 

других организаций  

5.1. Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в совместных научно-

исследовательских проектах 

0 баллов – менее 11% 

1 балл – 11-20% 

2 балла – 21-30% 

3 балла – 31% и более 

0 

6. Обобщение и 

распространение 

опыта собственной 

деятельности 

7.1. Наличие публикаций 0 баллов – менее 11% 

1 балл – 11-20% 

2 балла – 21-30% 

3 балла – 31% и более 

1 

7.2. выступление на 

конференциях и семинарах 

3 

7.3. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

1 

7.4. Наличие методического 

портфолии 

3 

7. Наставничество 7.1.Курирование молодых 

специалистов 

0 баллов – менее 11% 

1 балл – 11-20% 

2 балла – 21-30% 

3 балла – 31% и более 

1 

Требования к финансовым условиям реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в ГКОУ 

школе-интернате г.Тихорецка осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО в ГКОУ школе-интернате г. 

Тихорецка обеспечивают: возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; реализацию обязательной части АООП НОО и 

части. Формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО в школе-интернате, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

осуществляется в объемах, определяемых органами государственной власти субъектов РФ 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 
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- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- расходами, связанными с повышением квалификации руководящих и 

педагогических работников по профилю деятельности; 

 - иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся в школе-интернате. 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП НОО 

Материально-техническое обеспечение ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

отвечает особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

В структуре материально-технического обеспечения ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка отражена специфика к: 

- организации пространства, в котором обучается обучающийся; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам комфортного доступа ребенка с нарушением слуха к 

образованию; 

- использование специальных сурдотехнических средств, включая требования к 

звукоусиливающей аппаратуре коллективного и индивидуального пользования; 

- к техническим средствам обучения обучающихся с нарушением слуха, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся с 

нарушением слуха; 

- специальными учебниками, специальными рабочими тетрадями, дидактическими 

материалами, электронными приложениями, компьютерными инструментами обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентирован на всех 

участников образовательного процесса.  Это обусловлено необходимостью 

дифференциации и инвидуализации процесса образования детей с нарушением слуха. 

Специфика данной группа требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь доступ к организованной технике либо 

специальному ресурсному центру, организованному на базе школы-интерната, где 

осуществляется подготовка необходимых индивидуальных материалов для процесса 

обучения ребенка с нарушением слуха.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с нарушением 

слуха. В случае необходимости удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с нарушением слуха и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

В школе-интернате созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные и 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 
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обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Информационно-образовательная среда в школе-интернате обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством сети Интернет); 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству РФ. 

Для обучающихся с нарушением слуха предусмотрены определенные формы 

социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности 

обучающихся. это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, 

имеющими нарушение слуха, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и 

других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов.  Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, 

включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

- организации к средствам обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся и позволяющих реализовать выбранный вариант программы.   

Требования к организации пространства 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

нарушением слуха должны обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения АООП НОО; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д); требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объектов текущего и капитального ремонта. 
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Материально-техническая база реализации АООП НОО в ГКОУ школе-интернате 

г. Тихорецка соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемых к: 

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

- актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических 

занятий, лечебной физкультуре; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, кабинету педагога-

психолога и др.специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование); 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма, изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования. 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создание и использование информации; 

- получение информации различными способами из разных источников; 

- проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 - наблюдений (включая наблюдения микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-  планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются дети с 

нарушением слуха, является наличие текстовой информации, представленной в виде 

печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об 

опасности, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов 

и учебных классов; дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной. 

В школе-интернате имеются оборудованные комфортные помещения, включая 

учебные кабинеты, специальные кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий 

по развитию слухового восприятия и обучению произношению, музыкально-ритмических 

занятий, кабинеты психологов, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые 

и бытовые комнаты.  

Учебные кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и 

индивидуальных зантяий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны 

речи, для музыкально-ритмических занятий, оборудованы звукоусиливающей 

аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся; имеется 

аудиометр. 

В течение учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми 

аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.  

В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения 

зарядных устройств, батареек, индивидуальных слуховых аппаратов, беспроводной 

звукоусиливающей аппаратуры. 

 

Параметры 

анализа 

Индикаторы Примерная оценка Балл 

1 2 3 4 

Соответствие 

помещений 

особенностям 

развития детей с 

нарушением слуха и 

их образовательным 

потребностям 

Наличие помещений 

удобных и безопасных 

для проведения 

образовательной 

деятельности  

 

0 баллов – есть, но 

не соответствуют 

потребностям 

АООП 

1 балл – есть, 

обеспечивая не все 

потребности 

АООП, 2 балла – 

есть, обеспечивают 

основные 

потребности 

АООП, 3 балла – 

есть в достаточном 

количестве  

2 

Наличие необходимого 

оборудования для 

совместной и 

индивидуальной 

активности детей 

3 

Соответствие 

технических средств 

потребностям 

образовательного 

процесса 

Наличие 

аудиовизуальных 

средств 

0 баллов – есть, но 

не соответствуют 

потребностям 

АООП 

1 балл – есть, 

 

3 

Наличие компьютерной 

техники 

3 
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Наличие средств, 

позволяющих 

использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

обеспечивая не все 

потребности 

АООП, 2 балла – 

есть, обеспечивают 

основные 

потребности 

АООП, 3 балла – 

есть в достаточном 

количестве  

2 

Наличие 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

3 

Соответствие 

предметной среды 

образовательным 

потребностям детей 

Наличие без барьерной 

среды 

0 баллов – 

отсутствуют 

1 балл- обеспечены 

отдельные условия 

2 балла – большая 

часть условий 

обеспечена 

3 балла – 

полностью 

организована 

2 

Наличие необходимых 

технических средств 

3 

Соответствие среды 

задачам 

физического 

развития детей 

Наличие спортивного 

зала с соответствующим 

оборудованием 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие спортивной 

площадки и 

спортивного инвентаря 

1 

Соответствие среды 

задачам 

этетического 

развития детей 

Наличие помещений и 

оборудования для 

организации 

изобразительной 

деятельности 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие помещений для 

организации 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

1 

Наличие оборудования 

для проведения 

внеурочной 

деятельности 

1 

Соответствие среды 

задачам речевого 

развития детей 

Наличие кабинетов для 

индивидуальной 

слуховой работы 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие текстовой 

информации, 

представленной в виде 

печатных таблиц на 

1 



198 

 

стендах 

Соответствие среды 

задачам развития 

доступных видов 

детской 

деятельности 

Наличие оборудования 

для дидактических и 

сюжетно-ролевых игр 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие оборудования 

для конструирования 

1 

Соответствие среды 

методической 

деятельности 

педагогов 

Наличие методического 

кабинета 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл – имеется в 

недостаточном 

количестве, 

2 балла – имеется в 

достаточном 

количестве для 

проведения работы, 

3 балла - имеется в 

достаточном 

количестве в общем 

месте 

1 

Наличие современных 

технических средств 

3 

Итого  34 балла 

 

Информационное обеспечение реализации АООП начального общего образования 

в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

 

Параметры анализа Индикаторы  Примерная оценка Балл  

1. Обеспеченность 

литературой 

обучающихся 

1.1. Наличие библиотеки  0 баллов- нет 

1 балл - имеется 

1 

1.2. Наличие 

достаточного количества 

специальных учебников, 

рабочих тетрадей, 

дидактических 

материалов, отвечающих 

особым 

образовательным 

потребностям детей с 

нарушением слуха 

0 баллов – имеется, 

но не соответствует 

требованиям АОП 

1 балл- имеется, 

обеспечивая не все 

потребности АОП 

2 балла – имеется, 

обеспечивая 

основные 

потребности АОП 

3 балла – имеется в 

достаточном 

количестве 

 

2 

1.3. Достаточное 

количество книг 

3 

2. Доступ к сети 

Интернет 

2.1. Имеется доступ к 

сети Интернет 

0 баллов- 

отсутствует 

1 балл – имеется, 

только для целей 

управления 

2 балла – имеется в 

ограниченном 

доступе 

3 
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3 балла – имеется в 

общем доступе 

3. Сайт 

организации 

3.1. Информативность 

сайта 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл – имеется, 

но содержит 

минимум 

информации 

2 балла – имеется, 

но содержит 

основную полную 

информацию об 

организации 

3 балла – имеется, 

содержит 

разнообразную 

информацию об 

организации, 

страницы для 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

3 

Итого  12 

Требования к организации времени режима обучения 

Временной режим образования детей с нарушением слуха (учебный год, учебная 

неделя, учебный день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказами 

министерства образования и др.), а также локальными актами ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка. 

Обучение детей с нарушениями слуха организуется в первую смену. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 20 минут.  

В середине урока проводятся физкультурные минутки, направленные для снятия 

общего мышечного напряжения и коррекции осанки обучающихся. 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (60 

минут) на свежем воздухе, во второй половине дня. Так же во второй половине дня 

проводятся занятия внеурочной деятельности. 

Требования к организации рабочего места 

Каждый класс в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом обучающегося.  

Учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации образовательной организации, используя аудио и видео 

аппаратуру. 

Требования к техническим средствам обучения 

Учебные кабинеты начальной школы ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

оснащены техническими средствами обучения для обучающихся с нарушением слуха.: 

- звукоусиливающей стационарной проводной аппаратурой коллективного 

пользования: мультимедийный речевой аудиокласс для предметно-практического 

обучения на базе стационарной звукоусиливающей аппаратуры «УНИТОН-АК»; 

- звукоусиливающей стационарной проводной аппаратурой индивидуального 

пользования «Унитон-ТРСВ»; 
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- звукоуосиливающей беспроводной аппаратурой коллективного пользования 

Радиоклассы «RALET»; 

- обучающиеся также имеют индивидуальные слуховые аппараты различных 

моделей; кохлеарныеимпланты; 

- мобильные классы для начальной школы: ноутбук преподавателя, проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер, точка беспроводного доступа к локальной сети, 

ноутбуки обучающихся и специализированное программное обеспечение для 

коллективной работы, интерактивная система опроса обучающихся.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения 

Освоение АООП НОО осуществляется по специальным учебникам, дидактическим 

материалам, с использованием компьютерных инструментов, предназначенных для 

обучающихся с нарушениями слуха. Школа-интернат обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой. При реализации программы коррекционно-развивающей 

области используются специальные учебники по развитию слухового восприятия и 

обучению произношения.  

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка имеет доступ к печатным и электронным 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы-интерната укомплектована печатными образовательными 

ресурсами, которые включены в действующий Федеральный перечень, рекомендуемых к 

использованию.  

При реализации АООП НОО для обучающихся, имеющих нарушение слуха, 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные. 
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