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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской области – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Данная программа учитывает потребности и запрос участников образовательного 

процесса. А именно ориентирована на учащихся имеющих рекомендации центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ЦПМПК) или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК): обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  (вариант 2.1 ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ) ориентирована на сопровождение следующей категории 

учащихся МБОУ «СОШ №11»:  

Класс Всего по 

списку 

С ОВЗ (вариант 2.1) 

  Дети -инвалиды  Заключение 

ПМПК 

Обучающиеся 

на дому 

2018-2019 учебный год 

1б 1 1 1 - 

 

Данная категория учащихся имеет заключения ЦПМПК, где отмечено:  
1 Основные особенности ребенка, 

определяющие необходимость создания 

специальных условий 

психическое развитие соответствует нижней 

границе возрастной нормы, дефицитарность 

слухового анализатора: двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость IV степени, состояние 

после кохлеарной имплантации справа, май 2014 

года. Специфическое недоразвитие речи, 

обусловленное нарушенным слухом. 

Нуждается с создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. 

2 Образовательная программа адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 1-й 

класс с 01.09.2018 года 

3 Срок обучения в начальной школе период освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

4 Форма обучения  очное обучение 

5 Режим обучения полный день 

6 Обеспечение архитектурной доступности не требуется 

7 Специальные технические средства не требуются 

8 Предоставление услуг ассистента 

(помощника) 

не требуется 

9 Предоставление услуг тьютора не требуется 

10 Специальные учебники в соответствии с программой обучения  

11 Другие специальные условия - использование в процессе обучения 

мнестических опор (наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий и тд.; 
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- учет темпа деятельности 

12 Дополнительные условия наблюдение психиатра 

13 Направления коррекционно-развивающей 

работы и психолого-педагогической помощи 

- занятия с педагогом-психологом по развитию 

познавательной сферы, формированию высших 

психических функций; 

- занятия с учителем-логопедом по коррекции 

общего недоразвития речи, III уровня речевого 

развития, у ребенка с билингвизмом;  

- предоставление коррекционной 

дифференцированной педагогической  помощи 

обучающемуся в овладении базовым содержанием 

обучения (в соответствии с программой 

обучения); 

- консультирование педагогов и родителей по 

учету индивидуальных особенностей ребенка в 

образовательном процессе. 

14 Срок повторно прохождения ПМПК по запросу ПМП-консилиума образовательной 

организации 

АООП НОО МБОУ «СОШ №11» разработана с учётом типа школы, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Общая информация о школе 
Адрес школы: 309188 Белгородская область,  

г. Губкин, ул. Карла Маркса, д. 21-а  

тел.   8(472)414-75-85 

e-mail: School11gub@rambler.ru  

Адрес сайта в Интернете: http://school11gubkin.ru  

Год основания: 1964 

Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 

31Л01 №0001765 регистрационный номер 7091 от 23 ноября 2015 

года 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации: №3907 от 09 

апреля 2015 года 31А01 №0080479 

Государственная регистрация 

юридического лица 

№1023102262303 от 23 июня 2015 года 

Учредитель: Управление образования администрации Губкинского городского 

округа 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» находится в микрорайоне 

«Журавлики», где функционируют: МБУЗ «Губкинская городская детская больница», 

филиал детской поликлиники, плавательный бассейн «Дельфин», Дворец спорта 

«Кристалл», детский парк развлечений «Чудо-Юдо-Град», Спасо-Преображенский собор, 

филиал детской городской библиотеки. 

В данном микрорайоне функционирует еще две школы: МАОУ «СОШ №16» и 

МАОУ «СОШ №17», именно поэтому возникла необходимость территориально в 

микрорайоне создать специальные условия для образования детей с ОВЗ. 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся 

совместные мероприятия профориентационной, социально-правовой, 

здоровьесберегающей, нравственно-эстетической направленности. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» на протяжении ряда лет 

сотрудничает с  учреждениями  дополнительного образования и культуры, СК «Горняк», 

МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД 

«Станция юных техников», МБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», 

Губкинским местным отделением Российского Красного Креста. 

Наиболее тесное сотрудничество в рамках сопровождения детей с ОВЗ 

поддерживается с МБУ «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

mailto:School11gub@rambler.ru
http://school11gubkin.ru/
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Взаимодействие с филиалом городской детской библиотеки №5 способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, формированию читательской культуры, расширяет 

возможности для реализации индивидуальной образовательной траектории каждого 

ребенка. 

Сотрудничество с городскими СМИ позволяет сделать жизнь школы открытой, но 

и позволяет повысить уровень творческих компетенций учащихся.  

В плане методического сопровождения образовательных отношений налажено 

тесное сотрудничество с МБУ «Научно-методический центр» 

Основную часть территории микрорайона составляют частные  дома. Хотя 

микрорайон школы не расширяется, но численность учащихся стала немного 

увеличиваться. Это предопределяет необходимость сохранения контингента учащихся, а 

значит, школе необходимо поддерживать высокий рейтинг среди учащихся и их 

родителей. 

Сегодня учащиеся начального общего образования имеют доступ к: 

 29 учебным кабинетам; 

 спортивному залу; 

 спортивной площадке и стадиону; 

 актовому залу на 60 мест; 

 столовой; 

 кабинету обслуживающего труда; 

 библиотеке с читальным залом и книгохранилищем; 

 кабинету хореографии; 

 медицинскому кабинету; 

 кабинету «Доступной среды», 

 стоматологическому кабинету; 

 кабинетам логопедической и социально-психологической служб; 

 компьютерному классу. 

Медицинский кабинет имеет необходимое оборудование, в нем работает 1 

фельдшер и 1 врач-педиатр. Библиотека имеет в своем фонде 34292 экземпляра 

учебников, методической литературы, художественной литературы, брошюр и журналов. 

В школе работают 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 старший вожатый, 

1 заведующий библиотекой, 1 учитель-логопед. 

В школе реализуются программы трех уровней общего образования: начального, 

общего и среднего. С 2006-2007 учебного года организовано профильное обучение 

Также функционируют классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

В образовательном учреждении сложился профессионально компетентный и 

работоспособный педагогический коллектив. Из 35 педагогов школы: 

- 1 учитель награжден значком «Отличник народного просвещения»; 

- 6 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ»; 

- 6  учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. 

 Из них на уровне начального общего образования имеют профессиональные 

награды 4 учителя. 

Коллектив школы работоспособен, методически грамотен. Средний возраст 

работающих в школе – 42,5 года. 

 Учителя, реализующие образовательный процесс на уровне начального общего 

образования имеют высшее образование (100%), 78% учителей имеют 

квалификационные категории (первую и высшую), 2 учителя без категории, так как 

работают в должности менее 2-х лет. При этом все учителя начальных классов 

систематически повышают профессиональное мастерство на курсах повышения 

квалификации, в том числе по инклюзивному образованию детей с ОВЗ. 
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 Педагогические работники школы принимают участие в инновационной 

деятельности: осваивают новые технологии обучения и воспитания; активно работают в 

составе проблемных и творческих групп.  

Педагоги школы уделяют значительное внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Анализ участия учащихся МБОУ «СОШ №11» в различных конкурсах, смотрах, 

городских и областных олимпиадах показывает, что в коллективе имеется довольно 

значительная категория одаренных детей. Банк данных одаренных детей ежегодно 

корректируется. 

Ежегодно пополняется материально-техническая база  школы: приобретены  

новая мебель для кабинетов начальных классов, пополнен учебной и художественной 

литературой библиотечный фонд. 100% компьютеров объединены локальной сетью и 

подключены к сети Интернет, имеется интерактивная доска,  мультимедийные  

проекторы и принтеры.  

Функционирует официальный школьный сайт, который является одним из 

инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности, а так же деятельности 

органов школьного самоуправления. Всё это позволяет наиболее эффективно внедрять 

информационно-коммуникационные  технологии  в образовательные отношения. 

Реализуя основные направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», формируя систему поддержки  одаренных детей, школа в течение 

нескольких лет занимает лидирующие места среди общеобразовательных школ по 

итогам социально-экономического развития. 

Нормативные документы, регламентирующие  

деятельность образовательной организации по внедрению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Международные документы: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека» – принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 года. 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» – принята 14 

декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки в культуры (ЮНЕСКО). 

3. «Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах умственно отсталых лиц» – 

принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 года. 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов» –провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года. 

5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» – принята резолюцией 

37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года. 

6. «Конвенция ООН о правах ребенка» – принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 года. 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» – 

приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. 

8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в 

сфере образования лиц с особыми потребностями» – Саламанка, Испания, 7-10 июня 

1994 года. 

9.  «Конвенция о правах инвалидов» –принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 

10. «Рекомендация №R(92)6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов» – принята Комитетом министров 

Совета Европы 9 апреля 1992 года. 

11. «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 
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касающихся инвалидов» –принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 18 

декабря 2007 года №62/127. 
Федеральные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 года).  

3. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. 

4. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (с дополнениями и изменениями). 

5. Федеральный закон от 2 июля 2013 года №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

7. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» – Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761. 

8. Конституция Российской Федерации. 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».  

10. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

11. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

12. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» – приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года 

№1082 г. 

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» – утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) – приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1599. 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 

2015 года №ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ». 

17. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» – 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, рег. №19993. 
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18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

19. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» – приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014. 

20. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» – 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015. 

21. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования – утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 в ред. от 

28.05.2014 №598. 

22. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам – утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008. 

23. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

24. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 

№07-1317. 

25. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

26. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №617 «Об утверждении типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

29. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии».  

30. Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы».  

31. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года» – распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р. 

32. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 №1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам». 

http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
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33. Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 №ВК-1748/07 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью».  

Региональные документы 

1. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп 

"Об утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы" 

3. Постановление Белгородской областной думы от 23.10.2014 года №П/39-3-5 «О законе 

Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 31.10.2014 №314. 
2. Приказ департамента образования Белгородской области от 22.07.16 года №2452, 

приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области от 22.07.16 года №834 «Об организации деятельности центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических комисси1 Белгородской области» 

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года 

№2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской 

области». 

4. Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27 января 2016 

года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской 

области в 2016 году». 

5. Приказ департамента образования Белгородской области №1087 от 17 марта 2016 

года «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области». 

6. Приказ департамента образования Белгородской области «Об утверждении 

порядка регламента и оформления отношений государственных и муниципальных 

образовательных организаций, и родителей (законных) представителей обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов по основным 

образовательным программам». 

7. Инструктивно-методическое письмо «Создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях по месту жительства в 2009-2010 учебном году». 

8. Инструктивно-методическое письмо «О создании условий успешной интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду по месту 

жительства в 2010-2011 учебном году». 

9. Инструктивно-методическое письмо «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интеграции в 2011-2012 учебном году». 

10. Инструктивно-методическое письмо «Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 2012-2013 учебном году». 

11. Инструктивно-методическое письмо «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 2013-2014 учебном году». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О создании вариативных условий 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области в 

2014-2015 учебном году». 

Муниципальные документы 

1.Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа 

от 27.08.2018 года №1864 «Об открытии первых классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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Уровень образовательного учреждения 

1. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» города Губкина 

Белгородской области; 

2. Локальные акты школы и др. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» реализуют 

образовательный стандарт обучающихся с ОВЗ уровня начального общего образования 

посредством: 

-рабочих программ по предметам, 

-программ внеурочной деятельности и других программ, обеспечивающих 

воспитание, развитие и социализацию учащихся. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта 

АООП НОО и составляет: 80% и 20% (варианты 2.1). 

Соотношение частей и их объем определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт). 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

которая полностью совпадает с ООП НОО, поэтому в данном варианте она не 

дублируется; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности идентичны тем, которые приведены в ООП 

НОО; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при получении, которая соответствует ООП НОО, 

поэтому здесь не дублируется; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, идентична ООП НОО, поэтому в данной программе не дублируется; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – 

Учебный план) является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО. 

Разделы АООП НОО МБОУ «СОШ №11» соответствуют следующим требованиям: 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

2) принципы и подходы к формированию АООП НОО; 

3) общую характеристику АООП НОО; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являются основой для разработки АООП НОО организациями; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ 
«СОШ №11» отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной 
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и 
особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся 

В основу АООП НОО МБОУ «СОШ №11» слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации  познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования;  

- признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации;  

- разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося  составляет цель и основной результат получения НОО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- 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.  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной 

громкости. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью 

называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 
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которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают 

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости 

могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое 

восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить 

себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно 

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое 

недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, 

грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими 

отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая 

группа - дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно 

разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха  наблюдаются 

интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью 

центральной нервной системой; остаточные проявления детского церебрального 

паралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - 

близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть детей 

имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как 

правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных 

процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка 

в формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослышащих и 

позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении 

речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, 

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, 

интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также 

возникают значительные трудности. 

 В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых 

и речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других 

отмечается отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная 

деятельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 

в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому. 

 Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа 

детей с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата,  

врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и 

других поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их 

развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, 

памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в 

повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая физическая и 

психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 
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Среди обучающихся, которым адресованы данная адаптированная основная 

общеобразовательная программа, может быть выделена особая группа детей, потерявших 

слух в период, когда их речь была сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие 

от рано оглохших детей у позднооглохших детей формирование речи происходит в 

условиях нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения 

слуха и уровень сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. 

Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при 

потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к 

переходу из категории позднооглохших в категорию глухих.  

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха 

выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число 

неуклонно растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной 

категории обучающихся осуществляется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребёнка к 

естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или 

иного варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности, в том числе в развитии 

коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учётом 

достигшего детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими 

личностными, метапредметными и предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это 
неоднородная по составу группа детей, включающая: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 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 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;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 
ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 
итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные 
календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их 
возможностям и особым образовательным потребностям;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными 
ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить 
образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и 
особым образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные 
сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 
итоговыми достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих 
дополнительные ограничения здоровья; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 
(умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

которые получают образование по адаптированной основной образовательной программе 

для глухих (вариант 1.4.) или для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата. На основе адаптированной основной образовательной программы 

разрабатывается специальная индивидуальная программа развития, учитывающая общие 

и специфические образовательные потребности каждого обучающегося. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть 

эффективны и для глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют 
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фразовой речью и воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 

хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 
всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

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

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

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

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

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 
деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

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

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

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

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

воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

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

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

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 
атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 
обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и 
внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 
расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 
организации; 

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

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

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 
впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 
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понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 
письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 
свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 
др.); применение в образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 
слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных 
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 
невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в 
том числе, применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, 

имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

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

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической 

специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 

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

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

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

предусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и 
особенностей развития каждого обучающегося, его особых образовательных 
потребностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся и АООП НОО учитывают современные тенденции в 
изменении состава этой группы детей. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВАРИАНТ 2.1) 
2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) МБОУ «СОШ №11» разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной 
(жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с 
людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП НОО предусматривает решение задач: 

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

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

индивидуальными особенностями здоровья; 

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

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

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

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №11» 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

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

календарные сроки    (1 - 4 классы). Он может быть включён (в классе не более одного – 

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

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 
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Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

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

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное 

требование к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание 

требований социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании ООП 

НОО, так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям социально-

адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. Формирование 

жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, 

управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических 

норм и др.   

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 

речевого развития и особенностями их психического развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации; 

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 осуществление специальной поддержки освоения основной 

образовательной программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 

среду нормально слышащих сверстников. 

Задачи программы: 

создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 

коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 
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В основу программы положены следующие принципы: 

 государственной политики РФ в области образования
2
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 соблюдения интересов ребёнка;  

 онтогенетический принцип;  

 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

● создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

 максимальное обогащение речевой практики; 

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

● взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками; 

● приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

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

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

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной 

реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может 

характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, 

слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий 

ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, 

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 

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

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

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

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

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на 

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

завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными 

имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь 

изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий 

и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной 

домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами 

зависит от точности определения его актуального социально-психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери 

слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных 

нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После подключения 

процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными 

становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции 

кохлеарной имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в 

течение 1-3 месяцев. В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) 

процесс распада речи. 

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

имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая 

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

(дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и 

успешным), или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети 

со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией. 

АООП  НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального 

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

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

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

норме. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой 
нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями, которые были представлены 

ранее.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения данной АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное основное 
образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  
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Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования ФГОС 
МБОУ «СОШ №11».

3
 (см. ООП НОО МБОУ «СОШ №11» раздел «Планируемые 

результаты освоения обучающими ООП НОО).  

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО и ООП 

НОО МБОУ «СОШ №11» (за исключением учебного предмета «Музыка»). Музыка: с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражает: 

3)сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

4)развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (на уровне 

индивидуальных возможностей ребенка воспринимать и различать звуки музыки. По 

учебному предмету «Музыка» оценивание предметных результатов не предполагается. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО
4
 и ООП НОО МБОУ «СОШ №11» (см. ООП НОО МБОУ «СОШ №11» раздел 

«Планируемые результаты освоения обучающими ООП НОО). 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обуча- 

ющимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой 
структурой Программы коррекционной работы, поддерживающей основную 
образовательную программу, определяются специальные требования к результатам 
обучения по каждому направлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 
включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями специальной 
поддержки основной образовательной программы  

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

Требования к результатам овладения  
основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы. 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; 

совершенствование произношения; формирование произносительной стороны устной 

речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с 

учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов;  

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь 

речевой материал, включенный в тренировочные  упражнения;  

                                                           
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. Приказов от 26 

ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357) 
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее   

ФГОС НОО). 
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 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также 

в записи на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки 

речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, 

пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического 

ударения; 

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 

окрашенности речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество 

слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при 

чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную 

интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в 

речи; 

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя 

формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией 

общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая 

орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 

(жизненной) компетенцией 

 Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются 

личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому 

направлению развития жизненной компетенции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; 

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 

имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях 
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(радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне в экстренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит 

живот, забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

 понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно;  

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не 

слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; 

Извините, эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у 

меня аллергия на …); 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, 

вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу 

Вашего лица. И т. д.); 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил 

мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

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

возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, 

насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к употреблению 

наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали…) 

2. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома 

и в школе, стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту; освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. 

д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование 

понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; 

ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и 

потребности участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и 

в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают 

разными. 

Ожидаемые результаты: 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 
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 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

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

 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах.    

 представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, 

какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу 

тебе …; Я готов взять на себя…); 

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 

прогресс в этом направлении; 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, 

поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями 

данного детского коллектива; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

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

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

поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею 

рисовать…; Я хотел бы принять участие в оформлении праздника). 

3. Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств 

общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в 

разговоре на доступную тему); 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

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

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

расслышал. И т.д.); 
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 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных 

случаях общения; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою 

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

 умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, 

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

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

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

сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают 

меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.;   

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 

продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие 

мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не 

услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? 

Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих 

людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная); 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой; 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой. 

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  

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

предметной и природной среды;  

 способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и   

окружающих;  

 понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих 

опасность, и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не 
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подходи, убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте 

запрещено; Не заплывать за буйки. И др.); 

 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации;  

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

 владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми 

в пределах расширяющегося личного пространства. 

 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

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

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.);  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

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

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее 

настроение, потому что сегодня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй 

уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и 

избежать дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в 

парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный 

перерыв, и придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время 

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

здоровья. И т. д.). 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это 

такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте 

попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я 

впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я 

не могу понять, почему...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не 

замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, 

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

 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний 

о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 

социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 
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незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании 
обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и 
дальнем окружении; формирование знаний о морально -нравственных ценностях (с 
учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной 
жизни; формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным 
слухом; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым 
этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом 
конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил 

речевого этикета при устной коммуникации;  

 использование словесной  речи для взаимодействия в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не 
помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или 

«ты» согласно статусу собеседника;  

 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной 

ситуации. 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

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

нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. 

п.);  

 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 расширение круга освоенных социальных контактов. 

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ №11» 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 

числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших 

АООП НОО МБОУ «СОШ №11».. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 
компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных 
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линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального 
развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 
взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 
данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 
применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствуют требованиям ФГОС НОО и соответствующему разделу ООП НОО МБОУ 

«СОШ №11». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут 

потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме; 

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

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

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

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

инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 
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контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями 

здоровья ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации 

обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО  предусматривает оценку 
достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной  работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) 

используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Оценка результатов АООП НОО МБОУ проводится в соответствии локальным 

актом «Положение о системе оценки достижения результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования обучающимися (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации». 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
5
  И ООП НОО 

МБОУ «СОШ №11» (см. соответствующие разделы ООП НОО МБОУ «СОШ №11»). 

Структура АООП НОО варианта 2.1. предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.2.1. Программа коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с настоящим 
Стандартом и с учётом Примерных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слабослышащих обучающегося. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

                                                           
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК или ТПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

слабослышащим обучающимся в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей слабослышащих обучающихся, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих обучающихся; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения слабослышащих обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении слабослышащим и позднооглохшим обучающимися  

АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи; 

коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 
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информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Направления работы напрямую связаны с УМК «Школа России», а также  

условиями школы. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу, способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления изделий.  
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В учебнике курсов «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий 

для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», «Родной язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Иностранный язык (английский)» содержание и структура  учебников 

(2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность 

учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, 

стимулировать коммуникативно-речевую активность. 

Кроме того, учителями начальных классов предусмотрены дифференцированные 

домашние задания. 

2) Преодоление затруднений учащихся во внеучебной деятельности. Здесь идет  

реализация двух блоков коррекционного и развивающего. Коррекционный блок 

представлен психолого-педагогическим и логопедическим сопровождением учащихся, а 

также включает занятия по ознакомлению с основами хореографии.  

3) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Русский язык», «Родной язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила 

произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников  

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  
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Коррекционная работа включает систематическое психолого- педагогическое 
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
индивидуального образовательного маршрута комплексного психолого–педагогического 
сопровождения каждого слабослышащих и позднооглохших обучающегося на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 
начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 
взаимодействия с детьми и взрослым 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на уровне начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные 

направления специальной поддержки основной общеобразовательной программы), 
обеспечивающая удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной 

организации и освоение ими основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и способствующая формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и 
реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического 
сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в 
устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления 
трудностей в овладении содержанием начального основного образования, особенностей 
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; 

организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и 
групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и воспроизведения 
устной речи; консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам 
организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения 
всеми обучающимися планируемых результатов начального основного образования, 

формирования в образовательной организации психологически комфортной среды для 
обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и 
педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

общеобразовательной организации, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками;  

- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (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; 
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- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение обучающегося; 

- организация индивидуальных занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога). В соответствии с заключением ЦПМПК необходимо консультирование 
учителем-дефектологом (сурдопедагогом) по развитию речевого слуха и коррекции 
произносительных навыков, а также консультирование родителей и педагогов по учету 
специфики развития ребенка, помощь в освоении АООП. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

Содержание коррекционно – развивающей работы направлено, прежде всего, на обучение 
языку, развитие речевой деятельности обучающихся, их языковых способностей. С 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по развитию 
словесной речи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 
неречевых звучаний, совершенствование навыков речевого общения как одного из 
важнейших факторов их социальной адаптации. Занятия также направлены на 

формирование навыков продуктивного взаимодействия, развития познавательной 

деятельности, обогащение, активизацию словаря: расширение пассивного и введение 

новых слов в активный словарь. Специалистом проводится мониторинг результатов 
коррекционно–развивающей работы на протяжении всего периода обучения, которые 
отражаются в речевых картах обучающихся. По результатам обследований учитель-
логопед проводит консультативную работу со всеми участниками образовательного 
процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и группами с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО 
учитель-логопед может оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со 
слышащими учащимися школы (класса) слабослышащих и позднооглохший 
обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает 
диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 
сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 
образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; содействие 
коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной 
организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального 
взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся 
группы риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях.  
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Такое сопровождение проводится индивидуально, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении глухого 
обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 

психолого-педагогической, информационно-просветительской работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы с ОВЗ 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Однако такая работа 

ведется в соответствии с опорой на имеющиеся возможности с ориентацией на зону 

актуального развития. 

Использование на уроках УМК «Школа России»:  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык», «Родной язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, соревнования, 

предметные олимпиады. Традиционно проводятся предметные недели в начальной 

школе, в рамках которых проводится школьная предметная олимпиада по отдельным 

предметам. 

Ученики 1-4 классов активно участвуют в массовых заочных конкурсах. 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По 
результатам обследования осуществляется анализ  успешности коррекционно-

развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 

пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 
каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами 
(учитель, учитель-логопед, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

Учитель-логопед: проводит изучение особенностей и возможностей развития 
каждого обучающегося с нарушенным слухом, в том числе выявляет уровень общего и 
речевого развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого 
слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности 
устной коммуникации,  

В рамках сетевого взаимодействия учитель-дефектолог с помощью 
сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуальных 
слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом особенностей слухоречевого 
развития обучающегося, условий получения им образования, необходимости 
использования устной речи в различных коммуникативных ситуациях, применения 
средств электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках 
окружающего мира; по результатам обследования проводит консультативные 
мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, включая слышащих 
детей, при необходимости повторного аудиологического обследования, направляет 
обучающегося на консультацию в сурдологический кабинет (центр). 

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 
слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных 
задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты 
обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников 
образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и 
содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических 
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случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на 
консультации в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке 
комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы 
сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских работников 
образовательной организации для оказания консультативной помощи и сопровождения 
обучающихся. 

Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, изучает 
социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной 
психолого- педагогической и социально- педагогической программы сопровождения 
обучающихся. При необходимости участия в социально – педагогической работе с 
обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними 
необходимое взаимодействие. 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного 

процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, 

проведения коррекционной работы. Информационно-просветительская работа 
проводится со всеми участниками образовательного процесса в различных формах 
просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, 

информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 
психологического климата в образовательной организации для всех участников 
образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. 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. 

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум. 

Цель ПМПк: обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопро 

вождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК: своевременное 

выявление детей, нуждающихся в создании специальных условий; создание специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; разработка и 

реализация для них индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   

 Задачи ПМПк: 

1. Выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

(далее- СОУ) условиях, в том числе оценка их резервных возможностей развития, и 

подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы 

получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 
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форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов по созданию специальных условий для получения образования. 

2. Создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования. 

3. Разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК. 

4. оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной  адаптации 

ребенка с ОВЗ в образовательной среде. 

5. Изменение при необходимости компонентов программы  сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностям психического развития ребенка с ОВЗ. 

6. Подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием 

ребенка и характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, 

рекомендаций родителей по повторному прохождению ПМПК. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума. 

8. Консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и образования 

ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде. 

9. Координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в 

рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-

медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной 

организации. 

10. Организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ. 

 В состав консилиума входят учителя 1 и 5-х классов, педагог-психолог, учитель- 

логопед, социальный педагог и фельдшер школы. Школьный ПМПк тесно сотрудничает 

со специалистами Губкинской территориальной ПМПК, МБУЗ «Губкинская городской 

детская больница».  

 В образовательном учреждении помощь оказывает педагог-психолог, который 

организует сопровождение нуждающихся обучающихся в соответствии с утвержденным 

расписанием. Кроме того, ведется диагностическая работа по утвержденному плану 

работы на учебный год. 

 Учитель-логопед сопровождает детей с нарушениями речи в соответствии с 

заключением ЦПМПК или ТПМПК. На логопункте сформированы группы детей в 

соответствии с диагнозами, оказывается индивидуальное сопровождение детей с 

фонетическим дефектом. Работа ведется в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий и программой коррекции нарушений устной и письменной речи. 

 Социальный педагог сопровождает детей «группы риска», в тесном контакте 

работает с их родителями, проводит просветительскую работу.  

Специалисты ПМПк коллегиально разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка с ОВЗ. Основными компонентами которого являются: 

целевой. информационный, содержательный, диагностический, организационно-

коррекционно-педагогический, результативный, технологический. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

№ Наименование этапа Результат 
1 Этап сбора и анализа информации 

(информационноаналитическая деятельность) 

оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

2 Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). 

результатом работы является 

особым образом организованный 

образовательный процесс, 

имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс 

специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3 Этап диагностики коррекционноразвивающей 

образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребёнка. 

4 Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителя-логопеда, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

медицинских работников общеобразовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

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

Это позволяет обеспечить систему эффективной работы по комплексному психолого-

медико-педагогическому сопровождению каждого ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, а также социальное партнёрство, которое 
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предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). В частности со специалистами 

ЦПМПК, ТПМПК, ОГБУЗ «Губкинская детская городская больница» и др. 

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

на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвалидов по слуху, 

организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество с 
родительской общественностью. 

Структура Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения 

ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп обучающихся, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, логопеду, социальному педагогу). 

В содержание исследования ребенка специалистом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания 

к нему и др.). 

3. Изучение работ обучающихся (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование обучающихся. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития обучающихся. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

обучающимися. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации специалист обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Речь: устная и письменная (словарь, грамматический 

и фонетический строй речи) 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося 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 ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (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 учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающихся чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
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● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  обучающихся; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
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3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

обучающихся. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

На базе общеобразовательного учреждения функционирует класс, где обучение 

ведется в соответствии с рекомендациями территориальной Губкинской ПМПК по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования. С учетом 

вышеназванных рекомендаций работа учителя в классе строится в соответствии с 

адаптированными и рабочими программами по отдельным учебным предметам и курсам. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом, логопедом  индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, 

отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 40 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух–пяти обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом (более 6 человек) или с большим числом детей на этих 

занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал 

в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
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как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (сопровождение фельдшером школы, соблюдение режима 

дня, рефлексия, организация питания, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической 

работы при прослушивании сказок, рисовании, арт-терапия, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Консультирование с медицинским работником МБУЗ «Губкинская городская детская 

больница». 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов 

и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 
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Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, социального педагога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программа коррекционной работы 
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допускает осуществление методической помощи и ее непосредственное осуществление 

специалистами, работающими в иной организации (центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Условия реализации коррекционной программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
6
. 

                                                           
6 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять 

функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 



48 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда и др. 

Специалисты школы самостоятельно разрабатывают программы сопровождений 

учащихся в соответствии со структурой дефекта и проблемы. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого школа старается 

обеспечивать на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Специалисты ОУ: 

№ Наименевание Категория Курсы 

1 Учитель-логопед высшая декабрь 2016 

2 Педагог-психолог первая декабрь 2016 

3 Социальный педагог соответствие февраль 2018 

По согласованию образовательного учреждения с ЦППМС может быть 

организована консультационная помощь учителем-дефектологом для родителей, 

педагогов и самого ребенка.  

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 
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МБОУ «СОШ №11» задействовано в реализации федеральной программы 

«Доступная среда», поэтому в 2014 году было приобретено оборудование, 

способствующее реализации коррекционной программы (перечень представлен далее). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. В случае запроса со 

стороны родителей школа может организовать дистанционной обучение в соответствии с 

договором между двумя образовательными учреждениями. 

В школе создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. К локальной сети 

подключено 100% компьютеров. 

Программа коррекционной работы разрабатывается организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР
7
. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны отражать:  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; профилактика 

и коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). Коррекцию 

специфического недоразвития речи, обусловленного нарушенным слухом. 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия), «Ритмика», «основы хореографии» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

                                                           

7 Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи и письменной.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
8
 (см. ООП НОО), коррекционная работа не менее 5 часов в 

соответствии с потребностями обучающегося. 
Перспективный учебный  план  

начального общего образования (годовой) 1 – 4 классы (вариант 2.1 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) 

ГОДОВОЙ 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
121 136 136 136 529 

Литературное чтение 123 136 136 102 497 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном (русский)  языке  

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

61 68 68 68 265 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 31 34 34 34 133 

Изобразительное 

искусство 
31 34 34 34 133 

Технология  
Технология  31 34 34 34 133 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
91 102 102 102 397 

Итого: 612 748 748 748 2856 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
645 782 782 782 2991 

Коррекционно-развивающая область: 165 170 170 170 675 

коррекционно-развивающие занятия 165 170 170 170 675 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

                                                           
8 Раздел III ФГОС НОО. 
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СЕТКА ЧАСОВ 
Начальное общее образование (ФГОС) 

недельный учебный план  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(вариант 2.1 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 
15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном (русский)  языке  

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  

- 2 2 2 
6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 
16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 
4 

Технология  
Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 
12 

Итого: 
20 

22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

1 
1 

1 4 

Русский язык 
1 

1 1 1 4 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) на 2018-2023 учебные годы 

1-4 классы 
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Направление вне-

урочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

Название кружка, 

секции 

Количество часов 

класс 

1 2 3 4 Всего 

2018-2023 учебные годы 

Общекультурное Кружок  Смотрю на мир глазами 

художника 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятие Веселая гимнастика 1 1 1 1 4 

Социальное Кружок В школу с улыбкой 1 - - - 1 

Итого 3 2 2 2 9 

Коррекционно-

развивающее 

Занятия Логопедическое 

сопровождение 
4 4 4 4 16 

фронтальные занятия 3 3 3 3 12 

индивидуальные занятия 1 1 1 1 4 

Занятия Психологическое 

сопровождение 
1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

Всего 8 7 7 7 29 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) на 2018-2023 учебные годы 

1-4 классы 
Направление вне-

урочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

Название кружка, 

секции 

Количество часов 

класс 

1 2 3 4 Всего 

2018-2023 учебные годы 

Общекультурное Кружок  Смотрю на мир глазами 

художника 

33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятие Веселая гимнастика 33 34 34 34 135 

Социальное Кружок В школу с улыбкой 33 - - - 33 

Итого 99 68 68 68 303 

Коррекционно-

развивающее 

Занятия Логопедическое 

сопровождение 
132 136 136 136 540 

фронтальные занятия 99 102 102 102 405 

индивидуальные занятия 33 34 34 34 135 

Занятия Психологическое 

сопровождение 
33 34 34 34 135 

Итого 264 238 238 238 978 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №11» соответствует требованиям Стандарта к подготовке 

педагогов. Педагогические работники, задействованные в реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

старший вожатый. В соответствии со штатным расписание школа укомплектована 

заместителями директора, учебно-вспомогательным персоналом  заведующий 

библиотекой, лаборант, машинистка, работниками пищеблока (1 шеф-повар, 1 повар и 

работник кухни), младшим обслуживающим персоналом (рабочие по обслуживанию 

зданий, уборщики служебных помещений, сторожи, дворник, вахтеры). 

В школе предусмотрена преемственность методов и форм организации 

начального общего и основного общего образования за счѐт максимально полного охвата 

детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 
Укомплектованность штата педагогических работников, реализующих АООП 

НОО с ОВЗ  

Кол-во Процент 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  8 100% 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 5 60% 

с незаконченным высшим образованием - 0% 

со средним специальным образованием 3 40% 

с общим средним образованием - 0% 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей должности 

(по каждому предмету учебного плана) 

8 100% 

Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - 0% 

доктора наук - 0% 

Педагогические 

работники, освоившие 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования не реже 

одного раза в три года 

(курсовая 

переподготовка): 

 24/24 100% 

по предметам учебного 

плана 

Начальные классы 11/11 100% 

Музыка 1/1 100% 

ОРКСЭ 1/1 100% 

Английский язык 3/3 100% 

- специалисты Педагог-психолог 1/1 100% 

Социальный педагог 1/1 100% 

Учитель-логопед 1/1 100% 

Старший вожатый 1/1 100% 

- администрация Директор 1/1 100% 

Заместитель директора 3/3 100% 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

высшую 8 44% 

первую 6 33% 

вторую 0 0% 
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категорию, а также 

аттестованные на 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие занимаемой должности 1 5% 

без категории 3 17% 

итого с категориями 14 77% 

Педагогические 

работники с высшей и 

первой 

квалификационными 

категориями: 

- по каждому предмету 

учебного плана НОО; 

 

Русский язык и литературное чтение 11/11 100% 

Английский язык 3/3 100% 

Математика 3/3 100% 

ОРКСЭ 1/1 100% 

Музыка 1/1 100% 

Изобразительное искусство 1/1 100% 

Технология 2/2 100% 

Физическая культура 2/2 100% 

- специалисты школы Педагог-психолог 1/1 100% 

Социальный педагог 1/1 100% 

Учитель-логопед 1/1 100% 

Старший вожатый 1/1 100% 

- администрация Директор 1/1 100% 

 Заместитель директора 3/3 100% 

описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей: 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Поэтому особое внимание в школе уделяется непрерывному повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников (не реже чем один раз в три 

года). С целью осуществления непрерывного профессионального развития 

педагогических работников используются следующие формы научно-методической 

деятельности: курсовая переподготовка, постоянно действующие семинары, 

конференции, конкурсы, творческие группы, мастер-классы, деловые игры, круглые 

столы, тематические заседания педагогического совета, работа школы молодого 

педагога. Работники школы регулярно обучаются на системных и проблемных курсах 

повышения квалификации педагогических кадров в ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», используют дистанционные образовательные ресурсы.  
№ Наименование должности Кол-во Курсы повышения 

квалификации имеют 

1 Учитель начальных классов 1 100%  

2 Социальный педагог 1 100% 

3 Педагог-психолог 1 100% 

4 Учитель-логопед 1 100% 

5 Заместители директора 3 100% 

6 Учитель английского языка 3 100% 

7 Учитель ОРКСЭ 1 100% 

•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников: 

Ежегодно в школе разрабатываются и утверждаются планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

Педагогические работники школы проходят курсы повышения квалификации по 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
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№пп ФИО Занимаемая 

должность, 

предмет 

Наименование  

1 Жиленкова Ирина 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

11.09.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 42 ч 

2 Жиленкова Ирина 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

15.12.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Системный подход к организации 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч 

3 Захарова Юлия 

Валентиновна 

педагог-психолог 15.12.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Системный подход к организации 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч 

4 Золотых Любовь 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов 

22.06.2017, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии 

и здоровье в условиях перехода на 

инклюзивное образование в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч 

5 Кузнецова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

15.12.2017, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Системный подход к организации 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч 

6 Мухина Ольга Ивановна учитель начальных 

классов 

22.06.2017, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии 

и здоровье в условиях перехода на 

инклюзивное образование в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч 

7 Орлова Лариса 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

04.04-15.04.2016  ОГАОУ ДПО «БелИРО» , 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях их интеграции (инклюзии) в 

образовательную среду), 72 ч 

8 Петренко Лилия 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

18.06.-29.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Системный подход к организации 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч 

9 Попова Елена 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

18.06.-29.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Системный подход к организации 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч 

 

Каждый педагог работает над темой по самообразованию. Работа над темой 

организуется в 3 этапа и заканчивается представлением актуального педагогического 

опыта. Ежегодно педагоги школы участвуют в научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, по итогам которых обобщают опыт работы на муниципальном 

уровне. Осваивая новую систему требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся, в рамках курсовой подготовки педагоги 

школы осуществляют профессиональную подготовку к реализации ФГОС НОО, 

овладевая учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. В плане работы школы 
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предусмотрено создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО.  

Описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива: 

Для достижения результатов адаптированной основной общеобразовательной 

программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается в 

соответствии с критериями, утвержденными приказом руководителя. Показатели и 

индикаторы  разработаны образовательной организацией на основе планируемых 

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

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников  учитывается востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

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

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ №11» к введению ФГОС НОО с ОВЗ  

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО с ОВЗ.  При 

этом в школе используются следующие мероприятия: 

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

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО с ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО с 

ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО с ОВЗ.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий, как правило, 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического 

и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО с ОВЗ: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО с ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО с ОВЗ. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Таким образом, МБОУ «СОШ №11», реализующая АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. В процессе реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, могут быть 

организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые 

не включены в штатное расписание организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт 

и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.), 

а также учителем-дефектологом для осуществления консультационной помощи ребенку.  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 2.1 

АООП НОО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного язык, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель-

логопед и в случае с рекомендациями ЦПМПК учитель-дефектолог. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1),  

имеют высшее профессиональное образование по следующему варианту программ 

подготовки: 

Педагог-психолог иметь высшее профессиональное образование по следующему 

варианту программ подготовки: 

по специальности «Клиническая психология»;  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по следующему 

варианту программ подготовки: 

по направлению «Педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы. 

2 специалиста прошли профессиональную переподготовку на курсах повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 
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специалистов других организаций к работе с обучающимися с ОВз для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей в частности учителя-дефектолога. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО слабослышащих 

обучающихся (вариант 2.1), имеют высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

Для этих категорий специалистов рекомендуется прохождение профессиональной 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Для этих целей в 

школе разработан план повышения квалификации педагогических работников в области 

инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МБОУ «СОШ №11» осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

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

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
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установлено настоящей статьей
9
.  

Финансирование АООП НОО осуществляется в объеме, предусмотренным 

законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ №11» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ №11». При 

финансировании общеобразовательной организации используется нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программ в расчете на 1 учащегося, установленный постановлением правительства 

Белгородской области «О методике формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений». В 

связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала образовательной организации. Финансирование 

рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательной организации 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в локальных правовых актах образовательной организации, в 

которых определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Распределение поощрительных выплат по 

результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится по согласованию 

Управляющим советом, на основании представления директора школы и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Кроме того, школа получает доход от реализации платных образовательных услуг. 

Основные направления расходования внебюджетных средств: текущий ремонт, 

приобретение мебели, компьютерной и оргтехники, музыкальной техники, стендов, 

частичное финансирование участия обучающихся во Всероссийских конференциях и 

конкурсах.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

                                                           
9
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

5) нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО слабослышащего 

обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в 

соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего 

обучающегося  на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения такого ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок; 

 организации временного режима обучения; 
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 техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся ; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Материальнотехническая база МБОУ «СОШ №11» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и 

благополучия человека от 10 июля 2015 года №26, СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовым залом; 
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спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

кабинет «Доступной среды» обеспечивает доступность инклюзивного 

образования; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
№пп Наименование Фактическое 

количество 

Потребность 

1 Учебные кабинеты: 29 29 

Русского языка и литературы 3 3 

Математики 3 3 

Химии 1 1 

Физики 1 2 

Географии 1 1 

Биологии 1 1 

Истории 2 2 

Иностранного языка 2 3 

Музыки 1 1 

ОБЖ 1 1 

Начальных классов 11 11 

ОДНКР 1 1 

Информатики 1 1 

2 Другие кабинеты: 14 14 

мастерские 3 3 

спортивный зал 1 1 

актовый зал 2 2 

кабинет хореографии 1 1 

кабинет доступной среды 1 1 

школьный музей 1 1 

медицинский кабинет 1 1 



64 

 

кабинет психолога 1 1 

логопедический кабинет 1 1 

столовая на 240 мест 1 1 

библиотека, читальный зал, книгохранилище 1 1 

3 Капитальный гараж 1 1 

4 Учебный автомобиль ГАЗ-53 1 1 

5 Пришкольный участок 0,5 га 0,5 га 

6 Спортивная площадка 1 1 

В таблице указаны все имеющиеся кабинеты, тк младшие школьники имеют 

возможность в случае необходимость посещать их. 

В школе имеется выход в Интернет, локальная сеть. Школьная библиотека имеет 

читальный зал, книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда. 

Актовый зал имеет необходимое оборудование для проведения культурно-массовых 

мероприятий, презентации результатов научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством в школе имеется 3D принтер. В рамках 

реализации программы «Доступная среда» создан кабинет Доступной среды, где 

оборудована «Сенсорная комната», приобретено интерактивное оборудование.  

Краткое описание кабинета: 

Площадь: 36 м
2
 

Предельная наполняемость комнаты – 25 человек 

Кабинет используется для психолого - педагогического сопровождения образовательного 

и воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №11». 

Бытовая мебель и оборудование: 

Стол учительский – 1 шт 

Шкаф – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Инструкция по технике безопасности при работе с велотренажером, беговой дорожкой, 

массажером для стоп и массажным креслом. 

Журналы инструктажа по технике безопасности – 1 шт 

Цель кабинета Доступной среды –  

эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

обучении, профилактики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

предупреждения последствий стрессовых реакций, оздоровления организма, адаптации 

ребенка к новым условиям, для физкультурно-спортивного и оздоровительного 

направления, для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности, а 

также эффективной социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в развивающую среду 

образовательной организации. 

Задачи: 

1. профилактика и развитие двигательных функций у детей с НОДА и других 

обучающихся школы: 

2. предупреждение последствий стрессовых реакций у младших школьников и 

подростков; 

3. оздоровление организма и адаптация к условиям образовательной организации; 

4. формирование благоприятной эмоциональной комфортности обучающихся. 
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Кабинет предназначен в первую очередь для сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся в образовательной организации; но имеют возможность посещать 

данный кабинет и все обучающиеся школы. 

Перечень оборудования кабинета «Доступная среда» 

В 2014-2015 учебном году в рамках реализации программы «Доступная среда» 

для эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

обучении, профилактики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

предупреждения последствий стрессовых реакций, оздоровления организма, адаптации 

ребенка к новым условиям, для физкультурно-спортивного и оздоровительного 

направления, для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности, 

школой приобретено следующее оборудование: 

№ Наименование Кол-во 

единиц 

Цель использования 

1 Велотренажер 1 способствует укреплению не только 

мышц нижних конечностей, но также 

укрепляет мышцы пресса, рук, спины 

2 Беговая дорожка 1 способствует укреплению в первую 

очередь скелетных мышц, среди них 

сначала выделяются мускулатура ног: 

икра и бедра. Достаточно интенсивно 

работает плечевой пояс так, как во 

время бега мы делаемо ритмичные 

движения руками. Задействует 

сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Такие органы, как легкие и 

сердце к скелетной мускулатуре не 

принадлежат, но дыхательные 

движения обеспечены за счет 

межреберных мышц и пресса, поэтому 

о время тренировки они активно 

работают 

3 Массажное кресло 1 сидячий образ жизни ведет к затекшим 

мышцам спины, атрофии конечностей, 

застою крови и т.д. Массажное кресло 

хорошо тем, что позволяет размять 

различные группы мышц. Кроме того, 

оно позволяет снять напряжение и тд. 

4 Массажер для стоп 1 направлен на массаж стопы,  который 

сочетает в себе различные виды 

массажа: роликовый, компрессионный, 

вибрационный и их комбинации, 

воздействуя на акупунктурные точки и 

снимая усталость всего за 15-20 минут 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕНСЕРНОЙ КОМНАТЫ 

1 Интерактивный сухой бассейн (с шариками) 1 (700) применяется для релаксации, 

зрительной и звуковой стимуляции. 

Полезен детям, взрослым, и людям с 

ограниченными возможностями. 

Идеален, для игр с детьми, которые не 

умеют плавать. Легкие шарики 

удерживают тело ребенка, создавая 

ощущение невесомости. 

2 Световой стол для рисования песком 1 способствует развитию воображения 

детей. Используется в качестве 

песочной терапии и рисования песком 

для решения проблем в эмоционально-

волевой сфере. Развивает детско-

родительские отношения. 
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3 Трансформер «Лабиринт» 1 способствует формированию 

положительной мотивации обучения, 

социализации в коллективе и группе, 

развивает творческое мышление, 

воображение 

4 Мягкий набор трансформер «Кольцо» 1 способствует формированию 

положительной мотивации обучения, 

социализации в коллективе и группе, 

развивает творческое мышление, 

воображение 

5 Кресло «Груша» (диам.75) 2 обеспечивает уют, комфорт и 

безопасность. Главной её целью 

является создание условий для 

релаксации и спокойного состояния. 

Оказывает массажный и 

расслабляющий эффекты, которые 

необходимы для создания атмосферы 

спокойствия и расслабленности 

6 Кресло большое 1 обеспечивает уют, комфорт и 

безопасность. Главной её целью 

является создание условий для 

релаксации и спокойного состояния. 

Оказывает массажный и 

расслабляющий эффекты, которые 

необходимы для создания атмосферы 

спокойствия и расслабленности 

7 Тактильная дорожка 1 способствует развитию тактильных 

ощущений стоп 

8 Развивающая панель 1 способствует формированию 

зрительных представлений, развитию 

восприятия 

9 Мостик-качалка 1 используется для улучшения 

координации и равновесия, гибкости и 

выносливости. Идеален для разного 

возраста. Специфическая поверхность 

оказывает массажное и расслабляющее 

воздействие на мышцы спины. 

10 Мат спортивный 1 обеспечивает уют, комфорт и 

безопасность, позволяет обеспечить 

комфорт целой группы детей 

11 Панно «Звездное небо» 1 цветовое свечение оказывает 

значительное воздействие на 

подсознательный уровень, ощущая 

энергетику того или иного цвета. 

Помогает расслабиться, погрузиться в 

медитацию, оказывая благоприятное 

влияние на психоэмоциональное 

состояние ребенка и взрослого 

12 Лестница света 1 предназначена для зрительной и 

звуковой стимуляции, выработки 

причинно-следственных связей, 

развития воображения, фантазии, 

творческих способностей. Рассчитан на 

разный возраст, имеет различные 

функциональные характеристики 

13 Зеркало акриловое 1 позволяет фокусировать зрительное 

внимание, учит концентрации 

внимания, формирует зрительное 

восприятие 

14 Панно «Кривое зеркало» 1 предназначено для зрительной 

стимуляции, развития воображения, 

координации движения и снятия 
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напряжения 

15 Панель «Гроза» 1 шелковые ленты спускаются вниз, 

словно струи воды; их приятно трогать, 

перебирать в руках, сквозь них можно 

проходить, касаясь лицом. 

Разноцветные «струи» стимулируют 

тактильные ощущения, помогают 

восприятию пространства и своего тела 

в этом пространстве. 

16 Воздушно-пузырьковая колонна (мягкая 

платформа) 

1 воздействует на зрительный и 

кинестетический анализатор. 

Отражение трубки в зеркале 

способствует развитию зрительного 

восприятия и сосредоточения 

внимания, эмоциональному 

расслаблению. Формированию 

фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания и 

зрительной координации 

 В кабинете доступной среды выделены две зоны: 

- зона сенсорной комнаты  

- зона тренажеров и массажа, которая предназначена для коррекции и профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и развития двигательных функций 

организма. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических 

условий. Введена автоматическая система видеонаблюдения, которая позволяет вести 

круглосуточное наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру 

контроля учета доступа, функционирует пост пожарной охраны, который оборудован: - 

«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; - 

датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; - системой громко 

говорящего внутреннего оповещения; - телефоном.  
В образовательном процессе также используются возможности межведомственного 

взаимодействия с физкультурно-оздоровительными центрами СК «Кристалл», ПБ «Дельфин» и 

другими культурно-спортивными учреждениями Губкинского городского округа. Анализируя 

обеспеченность школы материально-техническими ресурсами, следует признать, что общего 

годового объема финансирования недостаточно для организации ремонта всех помещений и 

оборудования.  

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные 

— средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 
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согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую  

базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной  

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации  

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается  

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации . 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять  

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

общеобразовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования . 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматриваются  

определенные формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие 

особенности и возможности обучающихся. Это требует координации действий, 
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обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 

как со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с 

нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2)   соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения
10

. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование); 

 зданию общеобразовательной 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, педагога-

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

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.  
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психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 

цифровой информации). 

Общеобразовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек)
 11

; 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

                                                           
11

 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ   
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Важным условием особой организации пространства, в котором обучаются 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся слуха, является: 

    - расположение обучающегося в классе или другом помещении при проведении 
коллективных мероприятий;  

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

 - использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 
расстоянии (проецирование на большой экран),  

- регулирование уровня шума в помещении; 

- обеспечение беспроводным оборудованием (на радиопринципе или 

инфракрасном излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами или 

кохлеарными имплантами (или кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым 

аппаратом) с учётом медицинских показаний; в классных помещениях необходимо 

предусмотреть специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, 

батареек. 

Запланировано приобретение  оборудования для дублирования звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения), а также обеспечение звуковыми 

средствами воспроизведения информации: акустическими устройствами (речевые 

синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе 

устройства звукового дублирования визуальной информации, а также вспомогательными 

аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами (устройства звукового 

дублирования, наушники и др.); 

Общеобразовательная организация содержит оборудованные комфортные 

помещения, включая учебные кабинеты, логопедический кабинет для фронтальной 

работы и индивидуальной работы по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи; кабинет психолога; кабинет информатики, столовую, спортивный зал, 

санитарные, игровую зону и др. 

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

Обязательный учет данных условий требует специальной  организации 
образовательного пространства при проведении любого рода мероприятий во всех 
учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), а также при 
проведении внешкольных и выездных мероприятий.  

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается специальный 

подход при комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет 

обучаться ребенок с нарушением слуха. Не более 2 слабослышащих или позднооглохших 

обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 

слабослышащем или позднооглохшем – не более 25 обучающихся; при 2 слабослышащих 

или позднооглохших – не более 20 обучающихся. 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации и соответствует ООП НОО МБОУ 
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«СОШ №11».  Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется 

в первую смену.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в среду или четверг. 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за 

исключением первого класса. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не должна 

превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 

40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

Регулярно организуются перемены на открытом воздухе. С этой целью при 

проведении ежедневной динамической паузы увеличена продолжительность большой 

перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, 

в спортивном зале или в рекреациях. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не должна превышать 40 

минут каждый); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые 

физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для 

снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы). Психолого-медико-

педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

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

и осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологом, учителем-

логопедом, медицинскими работниками (врач-педиатр, медицинская сестра). 

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) в первой половине дня учащиеся с 
нарушением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные основной 
образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) 

предусматривается организация специальных занятий с педагогом-логопедом и 
психологом, а также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 
оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных потребностей. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 
слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными 
слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными 
имплантами (с учётом медицинских показаний); в процессе учебной и внеурочной 
деятельности используется беспроводная апапратура, например, FM-система. 

Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным аппаратам 
и кохлеарным имплантам.  

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки 

(1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня. Во второй половине дня согласно 

режима образовательной организации проводятся занятия в рамках дополнительного 

образования. 
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Организации рабочего места. Каждый класс должен оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может быть оборудован  

рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель имеет 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио технику.  

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. 

Рабочее место ребенка хорошо освещено. С парты открывается прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, 

планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 

необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического 

развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 

нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата должно быть специально оборудованное место. 

  Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей. Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и 

позднооглохшего ученика индивидуальной современной электроакустической и 

звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование 

современными цифровыми слуховыми аппаратами и/или двусторонняя имплантация 

и/или одновременное пользование имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом 

(с учетом медицинских показаний) позволяют повысить эффективность восприятия 

звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том 

числе быстро находить говорящего. Целесообразно оснащение учебного процесса 

дополнительными техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия 

для восприятия устной речи при повышенном уровне шума. Среди них 

коммуникационные системы (системы FM-радио), видео и аудио системы, технические 

средства для формирования произносительной стороны устной речи, в том числе 

позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль за  характеристиками 

собственной речи. 

К необходимым техническим средствам обучения относятся 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение  

Проанализировав УМК, утверждённые и рекомендованные Минобразования и  

науки РФ к использованию в образовательном процессе в начальной школе при переходе 

на ФГОС для обучающихся с ОВЗ, коллектив МБОУ «СОШ №11» остановил свой выбор 

на УМК «Школа России»  в методологических принципах которых заложен 

деятельностный подход к обучению. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к формированию основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 
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культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его  

целостнстью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. В комплекте всё подчинено: 

- формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении; 

- созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) предусматривает использование базовых учебников для сверстников с 

нормальным слухом, к которым с учётом особых образовательных потребностей 

применяются специальные приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях. При реализации программы коррекционной 

работы используются специальные учебники по развитию слухового восприятия, 

обучению произношению, формированию грамматического строя речи, развитию речи.  

Образовательная организация также 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 общеобразовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной образовательной программы. При реализации АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение
12

.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

                                                           
12

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

Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том 
числе цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения образовательных 
Программ.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 
материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования глухих  детей; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.13 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Института проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете http://www.inclusive-edu.ru,раздел «библиотека, 

статьи «Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Методические 

рекомендации для руководителей образовательных учреждений. Серия «Инклюзивное 

образование». Москва, 2012. 

2. Сайт Института проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете http://www.inclusive-edu.ru, раздел «Библиотека, 

Методические рекомендации «Создание специальных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях» Серия 

«Инклюзивное образование». Москва, 2012». 

3. Сайт Института проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете http://www.inclusive-edu.ru, раздел «Библиотека, 

Методические рекомендации «Создание специальных условий для детей с нарушениями 

                                                           
 

13
 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

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

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) 

http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/


76 

 

опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях» Серия 

«Инклюзивное образование». Москва, 2012». 

4. Сайт Института проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете http://www.inclusive-edu.ru, раздел «Библиотека, 

Методические рекомендации «Создание специальных условий для детей с нарушениями 

слуха в общеобразовательных учреждениях» Серия «Инклюзивное образование». 

Москва, 2012». 

Полная информация о материально-технических условиях реализации ООП 

основного общего образования расположена на сайте школы http://school11gubkin.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации» ссылка «Материально-техническое 

обеспечение». 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса соответствуют требованиям СанПИН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

в общеобразовательных учреждениях» с изменениями. 

Несмотря на то, что в целом материально-технические условия соответствуют 

нормативам, в целях успешной реализации адаптированной основной 

общеобразовательной образовательной программы требуется приобрести 

дополнительное оборудование, обновить мебель в отдельных кабинетах. 

 

  

http://www.inclusive-edu.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

Русский язык 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения комплектация % оснащенности % 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1 Горецкий В.Г. Канакина В.П.,  и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. Д 100% 
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УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс.  В 2ч.Ч.1 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. В 2ч.Ч.2 

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.М.: Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В2ч. Ч 1.М.: Просвещение, 2011. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В2ч. Ч 2.М.: Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В2ч. Ч 1.М.: Просвещение, 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В2ч. Ч 2.М.: Просвещение, 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В2ч. Ч 1.М.: Просвещение, 2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В2ч. Ч 2.М.: Просвещение, 2013. 

Прописи (Обучение грамоте) 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. М.: Просвещение, 2014 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. М.: Просвещение, 2014 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. М.: Просвещение, 2014 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. М.: Просвещение, 2014 

 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. В2ч. Ч 1. М.: Просвещение, 2014 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. В2ч. Ч 2. М.: Просвещение, 2014 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. В2ч. Ч 1.. М.: Просвещение, 2014 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. В2ч. Ч 2. М.: Просвещение, 2014 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь.  Рабочая тетрадь 4 класс. В2ч. Ч 1. М.: Просвещение, 2014 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь.  Рабочая тетрадь 4 класс. В2ч. Ч 1 М.: Просвещение, 2014 

Канакина В.П. Русский язык Тестовые задания 1 класс 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 
 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 
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2. Печатные пособия  80% 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности). 
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Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку. 
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях 

по русскому языку. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

 

 
П 

 

К 
П, 

 

 

 

Ф 

3. Технические средства обучения   

 Классная  доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц, постеров и картинок. 

Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер 

Принтер 

Мультимедийный проектор. 

Д 100% 

4. Экранно-звуковые пособия   

 Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
Мультимедийные цифровые образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Д 100% 

6. Игры и игрушки.   

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

Д 80% 

7. Оборудование класса   

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

К 100% 

Литературное чтение 
Наименование объектов и средств материально - технического обеспечения   

                                                           Книгопечатная продукция   
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 -«Литературное чтение». Рабочие программы. 1-4 классы /  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: 
Просвещение, 2011. 

-Учебники:  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская).  – М.: Просвещение, 2011 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская).  - М.: Просвещение, 2011 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1  / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 2012 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 2012 
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1  / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 2013 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская). 2013 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1  / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 2014 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). 2014 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.  
Климанов Л.Ф. «Читалочка» 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.  

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.  
Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.  

Методические пособия. 

Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л. Ф.,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 
класс. 

Книги для учителя  

Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 
Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 

Д 

 
К 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Д 
 

 

 
 

 

 
Д 

100% 

 
 

100% 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100% 
 

 

 
 

 

100% 

Печатные пособия   

Наборы сюжетных картинок в соответствии   с тематикой, определенной в примерной программе по 

литературному чтению ()в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению 

(в том числе в цифровой форме)  
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей 

Д 

 

 

90% 

Технические средства обучения   
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.

  

Библиотечный фонд (книгопечатная   

1. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Кузовлева. 2-4 классы, 

Просвещение, 2012 г. 

Кузовлев Английский язык, учебник 2,3,4 классы. – М.Просведение 

Стандарт начального образования по иностранному языку. Примерная программа начального 

образования по иностранному языку. 

Методические пособия для учителя, дополнительная литература. 

К  

100% 

 II.Печатные пособия   

 1-Алфавит (настенная таблица), 

- транскрипционные знаки (таблица),  

- грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,  

 

Д 

 

 

100 % 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Телевизор. (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр / магнитофон. 
Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной  (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися, между учащимися 

(по возможности) 

Д 100% 

Экранно-звуковые пособия Д 90% 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию обучения (по 

возможности). 

  

Игры и игрушки   

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. Д 80% 

Оборудование класса    

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

Полки для книг. 

К 100% 
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- наборы тематических картинок в соответствии с тематикой,  

- ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: Классная 

комната, Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. 

2. Касса букв и буквосочетаний.   

3. Карты на иностранном языке:  

- Географическая карта/ы  стран/ы изучаемого языка.      

- Географическая карта Европы   

4. Словари всех типов по английскому  языку. 

5. Портреты поэтов и писателей 

 (в соответствии с обязательным минимумом) 

Д 

 

 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 III. Экранно-звуковые пособия   

 1.Аудиозаписи в соответствиис программойобучения 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике 

3.Слайды по основным разделам грамматического материала 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы 

Д 

 

      80% 

 

 

 IV. Игры и игрушки   

 1. Наборы ролевых игр. 

2. Настольные развивающие игры . 

Д 

Д 

      100% 

МАТЕМАТИКА 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./ 
М-во образования и науки Рос.Федерации . – М.: Просвещение, 2011, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011 г. 
Авторская программа «Математика» 1-4 класс /  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова 

С.В. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. – М: Просвещение. 

2. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М: Просвещение 

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. – М: Просвещение, 
4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. – М: Просвещение. 

Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 
2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 
4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1 класс. 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 2 класс. 
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 3 класс. 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 4 класс. 

Д 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  

1. Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 
4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 

 

 

К 

 

 

100% 

 Электронные таблицы. 

1. Свойства сложения.  

2. Сочетательное свойство сложения.  

3. Свойства вычитания суммы из числа.  

4. Приемы табличного сложения и вычитания.  
5. Приемы табличного сложения и вычитания.  

6. Внетабличное сложение и вычитание для случаев вида 70 - 30,  28 - 3 

7. Внетабличное сложение и вычитание для случаев вида 34 +20,   54-20  
8. Умножение.  

9. Умножение с 0.  

10. Деление.  
11. Деление с 0 и 1.  

12. Свойства умножения.  

13. Свойства деления.  

Приемы сложения и вычитания трехзначных чисел.  

Порядок выполнения действий в выражениях 

Умножение чисел, оканчивающихся 0 
Деление многозначного числа на однозначное.  

Приемы внетабличного умножения и деления.  

Умножение и деление суммы на число. 
Деление с остатком. 

Периметр и площадь многоугольника. 

Письменное умножение  

Письменное деление.   

Д 100% 

 Электронные учебные пособия:  

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  
М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2, 3, 4 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

К 100% 

 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  
4. Ксерокс. 

К 100% 

 1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  
3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  
8. Демонстрационный циркуль.  

К 

 

Д 

100% 

 

100% 
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9. Палетка 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./ 
М-во образования и науки Рос.Федерации . – М.: Просвещение, 2011  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2011 г., авторской 
программы «Окружающий мир» Плешакова А. А. – М.: Просвещение, 2011. 

Д 100% 

 УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, В 2.ч.М:Просвещение .  

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. В 2.ч М:Просвещение .  
Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. В 2.ч М:Просвещение .  

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. В 2.ч М:Просвещение .  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 2 класс. 
Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне или Первые уроки экологической этики. Пособие  для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1-4 классы.  

К 

 

 

 

 

 

Д 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 Экранно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

Д 80% 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

К 100% 

 Учебно-практические и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха и воды. 
Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 
Микроскоп (по возможности цифровой) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения для 

измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы равновесов), изучения свойств звука (камертоны, наушники), 
проведения наблюдений за погодой(флюгер, компас), по экологии (фильтры, красители пищевые),  измерительные 

приборы(в том числе цифровые) 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и 
животными. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
Модель (торс человека с внутренними органами) 

Модель светофора, дорожных знаков, средств транспорт а) 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников ( в том числе традиционного жилища народов России) 

Коллекция полезных ископаемых. 

Коллекция плодов и семян растений. 
Гербарии культурных и дикорастущих растений ( с учетом содержания обучения) 

Живые пособия - комнатные растения; животные 

Д 

 

 

П 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

80% 
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 Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 
Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Д 90% 

 Оборудование класса. 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

К 100% 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники: 

Технология Учебник. 1 класс.  (Сост. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В.Добромыслова). 2014 

Технология. Учебник. 2 класс. (Сост. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В.Добромыслова).  2012 
Технология. Учебник. 3 класс. (Сост. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В.Добромыслова) .2013 

Технология. Учебник. 4 класс. (Сост. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, С.В. Анащенкова). 2014 

Методические пособия 

Роговцева Н..И, Н.В. Богданова, Фрейтаг И.П. Уроки технологии: 1 класс 

Роговцева Н..И, Н.В. Богданова, Шипилова Н.В. Уроки технологии: 2 класс 

Роговцева Н..И, Н.В. Богданова, Шипилова Н.В. Уроки технологии: 3 класс 

Роговцева Н..И, Н.В. Богданова, Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс 

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение» 

Д 

 

 

К 

 

 

 

Д 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 Печатные пособия 

Комплекты методических таблиц. Начальная школа. 

 Технология. Обработка бумаги и картона.-1 
Технология. Обработка бумаги и картона.-1 

Технология обработки ткани 

Технология .Организация рабочего места ( для работы с различным материалом) 
Демонстрационный  и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шетсть». 

Раздаточные материалы (справочные) 

Д 80% 

 ТСО 

Оборудование рабочего места учителя 

Классная доска набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом. 

Аудио/видеомагнитофон. 

СД/DVD –проигрыватели. 

Телевизор с диагональю не менее 72 см 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный экран размером не менее 150*150 см 

К 

 

 

 

 

 

 

Д 

100% 

 Электронное приложение к учебнику « Технология», 1-4 класс( диск СД-ROM), авторы С.А. Володина, О.А. Петрова. К 100% 
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СД «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2. Карнавальные костюмы мистера Маски. 

СД «Смешарики». Подарок для мамы. Выпуск 8. 

СД «Мышка Мия. Юный дизайнер» 

Д  

 Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами». 

Слайды (Диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада» 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология: Электронное пособие: 1,2,3,4 класс 

Д 90% 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций ( в соответствии с программой). 

Действующие модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крекированной, крафт-бумаги и др. 

Заготовки природного материала. 

 

К 

 

Ф 

Д 

К 

 

К 

90% 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка ( для образцов, изготовливаемых изделий). 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ( фронтальных композиций) на выставках. 

Подставки или витрины для экспонирования объёно-пространственных композиций на выставках. 

К 100% 

Искусство. МУЗЫКА 

 Учебно-методическое обеспечение: 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных 

учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

Учебники 

«Музыка. 1 класс», 
«Музыка. 2 класс», 

«Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс», 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс», 
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс», 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс»; 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс» (MP3), 
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (MP3), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс» (MP3), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс» (MP3); 
«Уроки музыки. 1 – 4 классы». 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров (для каждого года обучения) 

Д 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Д 

100% 
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Для хорового пения в классе ( с учетом возрастных особенностей) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 
Портреты композиторов 

 Раздаточный материал Ф 80% 
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке Д 

 
100% 

 Видеофильмы с записями фрагментов из опер, балетов, мюзиклов Д 80% 

 Тексты песен 
Изображения музыкантов, играющих на различных музыкальных инструментах 

Фотографии и репродукции картин. 

Ф 
Д 

 

90% 

 Музыкальные инструменты:  
Фортепиано 

Клавишный синтезатор 

Д 100% 

 Персональный компьютер  
Медиапроектор 

Музыкальный центр(аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных 
записей. Имеет линейный вход для подключения внешних устройств). 

Д 100% 

 Комплект детских музыкальных народных инструментов                                    (в кабинете музыки): 

- набор инструментов «Ребенок –оркестр» 

- бубны 

- деревянные палочки 

- маракасы 

- шарманка 

- барабаны 

- колокольчики 

- металофоны 

- ксилофоны 

- канстаньеты 

- бубенцы 

- треугольники 

- литавры 

- рожок 

 

Музыкально-дидактические игры (в кабинете музыки): 

- «Эмоциональные гномики» 

- «Светофор»  

- «Шары»   

- «Солнышки» 

- «Птички»  

- «Что в домике»  

-  «Чей малыш»  

-  «Домик»  

-  «Три медведя»  

-  «Эмоции» 

- «Веселые башмачки» 

Ф 

Д 

Ф 

К 

П 

Д 

П 

К 

П 

П 

П 

Д 

П 

П 

Д 

 

 

Д 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

Д 

100% 
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-  «Удивительный ритм» П 

 Изобразительное искусство   

И

з

о

б

р

аз

и

т

е

л

ь

н

о

е  

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл. : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. 

М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, в электронном виде 
НеменскаяЛ.А."Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник 

ФГОС", 2013 

Неменский, Б.М., Кортеева Е.И. Изобразительное искусство 2 классс, - М.: Просвещение, 2012 

Неменский, Б. М., Горяева, Н. А., Питерских, А. С. Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас: Учебник для 3 кл. – М.: Просвещение, 2013. 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2012. 

Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 кл. : 

пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

Б.М.Неменский. Уроки изобразительного искусства1-4.. Поурочные разработки. Изд. 

Просвещение.- в электронном виде 

Дополнительная литература: 

.Шедевры русской живописи. – М.: Издательство «Белый город», 2009.                 

 2.Серия «50 художников. Шедевры русской живописи».- М.: ООО «Де Агостини», 

2010.Программы по изобразительному искусству; 

Д 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

Д 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 1.Учебно-наглядные пособия 

Хрестоматии литературных произведенийк урокам изобразительного искусства 

2.Энциклопедиипо искусству, справочныепособия 

3.Альбомы по искусству 

4.Книгио художникахи художественных музеях. 

5.Книги по стилям изобразительного искусстваи архитектуры 

6.Словарь искусствоведческих терминов 

7.Портреты русских и зарубежных художников 

8.Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

9.Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

10.Схемы по правиламрисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

11.Таблицы по народнымпромыслам, русскомукостюму, декоративно- прикладному искусству 

12.Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Д 

 

 

Д 

100% 

 1.Мультимедийные обучающие художественные программы 

2.Электронные учебники 

3.Электронные библиотекипо искусству 

4.Игровые художественные компьютерные программы 

5.Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

6.Видеофильмы: 

     Д 

 

 

 

 

Д 

100% 
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-по памятникам архитектуры 

-по художественным музеям 

-по видам изобразительного искусства 

-по творчеству отдельных художников 

-по народным промыслам 

-по декоративно- прикладному искусству 

-по художественным технологиям 

7.Слайды (диапозитивы): 

-по видам изобразительных ( пластических) искусств 

-по жанрам изобразительных искусств 

-по памятникам архитектуры Россииимира 

-по стилям и направлениямв искусстве 

-по народным промыслам 

-по декоративно- прикладному искусству 

-по творчеству художников 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 1.Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений Д 100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Библиотечный фонд 

Стандарт начального общего образования по физической культуре. – М.            

Просвещение, 2011. 

«Физическая культура». Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха.  
1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2011. 

Примерные программы по учебным предметам. В 2 ч. Ч. 1 – М: Просвещение    Руководители проекта: А.М. Кондаков,  

Л.П. Кезина. 
В.И. Лях. Учебник. Физическая культура: 1 – 4 классы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 

2011. 

Д 

 

 

 

 

 

 

К 

100% 

 Технические средства обучения 

Мегафон. 

Мультимедийный компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Мультимедиапроектор.         

Экран. 
Копировальный аппарат 

Д 

К 

К 

100% 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Стенки гимнастические пролет 0,8м( на улице) 
• Маты гимнастические 

• Скамейки гимнастические 

• Канаты для лазания 1-6м( на улице) 
• Перекладины (на улице) 

• Мячи для метания  

• Гантели 1кг (пара) 

• Свистки судейские 

• Секундомер 

• Рулетка (10 м) 

1 шт. 

13 шт. 
4 шт. 

1 шт. 

2 шт. 
10 шт. 

2шт. 

1 шт. 

1шт. 

 

100% 
 

 

 
 

 

100% 

 • Палки гимнастические 
• Козел гимнастический школьный 

43 шт. 
1 шт. 

 
100% 
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• Мостик гимнастический 

• Обручи гимнастические 
• Скакалки гимнастические 

• Гимнастический городок (на улице) 

1 шт. 

45 шт. 
32 шт. 

1 комплект 

 

 
100% 

 • Эстафетные палочки 
• Мячи малые теннисные 

14 шт. 
9 шт. 

100% 
100% 

 • Мячи футбольные 

• Стол для настольного тенниса 

• Ракетки для настольного тенниса 
• Сетка для настольного тенниса 

• Мяч мини-футбольный 

• Мячи гандбольные 
• Насосы с иглами для надувания мячей 

• Сетка волейбольная 
• Мячи волейбольные 

• Мячи баскетбольные 

• Щиты баскетбольные 
• Канат для  перетягивания 

• Стойки для обводки 

36 шт. 

1 шт. 

8 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 
1 шт. 

2 шт. 
11 шт. 

17 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

10 шт. 

100% 

 

100% 
 

 

 
 

100% 
 

 

 
100% 

 ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СВЕТСКОЙ  ЭТИКИ 
 

  

I.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4 

класс» - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества.  

К 100% 

2 II. Экранно-звуковые пособия -  Презентации  по темам курса: 

http://kolesnikova-zvr.narod.ru/index/0-14 

Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики». -М.: 

Просвещение, 2012. 

Д 

 

Д 

 

80 % 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ  

1.Мультимедийный проектор 

2.Экран для мультимедийного проектора 

3. компьютер 

4.Магнитофон (с МРЗ) 

5.Сканер + Принтер 

Мольберты 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

100% 

 

 

 



Информационнометодические условия реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательную деятельность технически поддерживают 

методиче 

ский кабинет, кабинет социального педагога, кабинет педагога-психолога, библиотека с 

читальным залом.  

Имеется интернет, сайт школы. Возможность ведения официального сайта 

обеспечи 

вается через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сеть 

Интернет. Адрес сайта в сети интернет http://school11gubkin.ru. Сайт обновляется не реже 

чем один раз в неделю. Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в 

предметных кабинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. 

Сетевые образовательные сообщества», «Сетевой класс Белогорья». Посредством 

школьной локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(мультимедиаколлекция, образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, 
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pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru). Для предоставления объективной и 

своевременной информации о результатах работы педагогических работников школы 

налажена работа на сайте http://mou.bsu.edu.ru/, где размещены портфолио достижений. 

Также предоставляется достоверная информация для родителей через электронный 

дневник ученика на сайте http://vsopen.ru . 

На школьном сайте http://school11gubkin.ru представлена вся информация о 

деятельности образовательного учреждения, достижениях педагогов и учащихся. 

Школьный сайт имеет следующие разделы: «Главная», «Сведения об образовательной 

организации», «Вакантные места для приема и перевода», «Структура и органы 

управления образовательным учреждением», «Документы», «Образование», 

«Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический состав», «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Платные 

образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», для удобства 

навигации созданы также разделы: «Аккредитация», «Официальная информация», 

«Информация об Учредителе», «Администрация школы», «Управляющий совет», «Наши 

публикации», «Поиск», «Учебная деятельность», «Государственная итоговая 

аттестация», «АПО», «ОРКСЭ», «Одаренные дети», «Методическая работа», 

«Инновационная деятельность», «Профильное обучение», «Воспитательная работа», 

«Они защищали Родину», «Внеурочная и досуговая деятельность», «Творчество 

учеников», «Для вас, родители», «ФГОС», «Локальные акты», «Школьный музей», 

«Прием в ОУ», «Социально-педагогическая служба», «Доступная среда», 

«Профориентация», «Наш профсоюз», «Информационно-образовательные ресурсы», 

«Информационая безопасность». Сайт ОУ содержит ссылки на: официальный сайт 

Министерства образования и науки РФ; федеральный портал «Российское образование», 

на личные сайты педагогов. 

В рамках методической поддержки коллектив МБОУ «СОШ №11» имеет 

возможность выхода на сайты минобрнауки.рф, департамент образования Белгородской 

области http://www.belregion.ru, http://www.beluno.ru/ и др. 

Педагогическому коллективу школы доступна информационно-образовательная 

среда УМК: http://old.prosv.ru/ - издательство «Просвещение»; http://drofa-ventana.ru/ - 

издательство «Дрофа» и «Вентана Граф». 

Наряду с вышесказанным образовательное учреждение активно работает с сайтом 

управления образования администрации Губкинского городского округа http://edu-

gubkin.ru, а также с сайтами научно-методического центра http://nmc-gubkin.ru, центра 

диагностики и консультирования http://cdk-gubkin.ru . 

Коллектив школы делится опытом работы с педагогическим сообществом через 

личные сайты: 

№ ФИО учителя Адрес 

1 Вялова Елена Петровна http://nsportal.ru/vyalova-elena 

2 Золотых Любовь Вячеславовна http://nsportal.ru/zolotykh-lyubov-vyacheslavovna 

3 Кузнецова Наталья Николаевна http://nsportal.ru/niku 

4 Петренко Лилия Петровна http://nsportal.ru/lilia999 

5 Малей Юлия Владиславовна http://yuliyamaley.ucoz.com/load 

6 Лабазова Татьяна Александровна http://ltainforn.ucoz.ru/ 

7 Романенко Елена Николаевна http://учительский.сайт/Романенко-Елена-Николаевна 

8 Кривчикова Наталья Николаевна http://учительский.сайт/Кривчикова-Наталья-Наталья 

9 Мухина Ольга Ивановна http:// infourok.ru 

Ежегодно школьный банк данных диссеминации опыта работы пополняется 

новыми печатными работами педагогических работников школы разного уровня.  

http://mou.bsu.edu.ru/
http://vsopen.ru/
http://www.belregion.ru/
http://www.beluno.ru/
http://old.prosv.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://edu-gubkin.ru/
http://edu-gubkin.ru/
http://nmc-gubkin.ru/
http://cdk-gubkin.ru/
http://nsportal.ru/vyalova-elena
http://nsportal.ru/zolotykh-lyubov-vyacheslavovna
http://nsportal.ru/niku
http://nsportal.ru/lilia999
http://yuliyamaley.ucoz.com/load
http://ltainforn.ucoz.ru/
http://учительский.сайт/Романенко-Елена-Николаевна
http://учительский.сайт/Кривчикова-Наталья-Наталья
http://www.proshkolu.ru/


92 

 

Также пополняется банк данных актуального педагогического опыта работы: 
Учебный год Уровень обобщения Количество обобщений Итого 

2011-2012 школьный 5 5 (14%) 

муниципальный 3 

региональный  

2012-2013 школьный 3 3 (8%) 

муниципальный 3 

региональный 0 

2013-2014 школьный 1 1 (3%) 

 муниципальный 1  

 региональный 0  
2014-2015 школьный 1 1 (3%) 

 муниципальный 1  

 региональный 0  
2015-2016 школьный 3 3 (9%) 

 муниципальный 3  
2016-2017 школьный 9 21% 
 муниципальный 6 

2017-2018 школьный 2 6% 

 муниципальный 2  

В образовательном процессе педагогами и учащимися активно используются 

электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, электронные 

тренажеры, электронные практикумы, электронные схемы и карты. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows XP и ALTLinux, офисными программами: 

MSOffice и OpenOffice. Информационная система образовательной организации 

позволяет проводить мониторинг и анализ освоения образовательной программы 

основного общего образования.  

Таким образом, необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу ит.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран; 

принтер (МФУ);  

принтер цветной 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

компьютерный планшет; 

сканер; 

микрофон;  

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

3Д принтер; 

цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 

 
32/19 

32/20 

1/1 

1/1 

1/0 

7/7 

2/2 

2/2 

1/1 

100% 

1/1 

1/0 

1/1 

 
ежегодно 

ежегодно 

- 

- 

2020 г 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2020 г 

- 

II Программные инструменты: 
операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; 

графический редактор для обработки векторных 

изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

100% 100% 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; 

100% - 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая 

100% - 
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формулировка);  

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей ( 

мультимедиа коллекция). 

V Компоненты на бумажных носителях: 
учебники; 

рабочие тетради. 

100% - 

VI Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

80% 

 

ежегодно 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Условия Требования Что необходимо изменить 
Кадровые  Учителей, имеющих 

квалификационные категории 

должно быть не менее 95%.  

Педагогические работники 

обязаны проходить курсовую 

переподготовку по профилю 

преподаваемого предмета не реже 

1 раза в три года. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений; повысить 

квалификацию педагогов в 

области ИКТ-технологий; 
мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулирование их 

участия в профессиональных 

конкурсах, инновационной 

деятельности. 
Психолого-педагогические  Требования выполняются в 

соответствии с нормативами и 

требованиями, но остаются не 

охваченные отдельные запросы.  

Совершенствовать работу единой 

психолого-педагогической 

службы школы, обеспечение 

эффективного психолого-

педагогического сопровождения 

всех участников образовательных 

отношений  

Финансовые  Исходя из нормативов.  В целях стимулирования 

работников внесение изменений 

(по мере необходимости» в 

Положение о распределении 

стимулирующей части ФОТ, 

продолжить работу по 

привлечению внебюджетных 

средств, в том числе через 

реализации платных 

образовательных услуг.  

Материально-технические  Наличие материально-

технической базы, 

соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам; 

обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Оснащение всех кабинетов 

интерактивным оборудование, 

оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельности, 

игровых зон. Модернизация 

локальной сети ОУ, 

компьютерного и 

мультимедийного оборудования. 

Запланировано приобретение  

оборудования для дублирования 

звуковой справочной 

информации о расписании 

учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с 
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возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры 

и количество необходимо 

определять с учетом размеров 

помещения), а также обеспечение 

звуковыми средствами 

воспроизведения информации: 

акустическими устройствами 

(речевые синтезаторы, речевые 

оповещатели, громкоговорители, 

репродукторы и т.п.), в том числе 

устройства звукового 

дублирования визуальной 

информации, а также 

вспомогательными 

аудиосистемами с 

индукционными контурами и их 

элементами (устройства 

звукового дублирования, 

наушники и др.).   

Информационно-методические  Предоставление участникам 

образовательных отношений 

(обучающимся, педагогам) 

возможности выхода в Интернет, 

пользование компьютерным 

оборудованием, локальной сетью, 

электронными образовательными 

услугами. Наличие в 

библиотечном фонде учебной и 

методической литературы, других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

основной образовательной 

программы  

Систематическое пополнение 

школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. Приобретение 

учебной и методической 

литературы, соответствующей 

ФГОС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№11» соответствует следующим требованиям:  

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация на 100% обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания (перечень 

размещен в предыдущем разделе).. 

МБОУ «СОШ №11» 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 образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 



97 

 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО МБОУ «СОШ №11» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС с ОВЗ; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
Именно поэтому система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования требует создания 

определенного механизма по достижению целевых ориентиров. 
Управленческие шаги  Задачи  Результат  Ответственные 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе.  

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

Созданные условия 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы НОО в 

соответствии с 

требованиями Стандарта  

Директор школы, 

заместители директора  

2. Составление 

дорожной карты по 

созданию системы 

условий.  

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации АООП НОО.  

Выполнение дорожной 

карты по созданию 

системы условий 

реализации АООП НОО  

Директор школы, 

заместители директора  

3. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений.  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений.  

Создание комфортной 

среды в школе для всех 

участников 

образовательных 

отношений.  

Директор школы, 

заместители директора  

4. Организация и 

проведение 

педагогических советов, 

заседаний 

Управляющего совета 

школы, по реализации 

АООП НОО.  

Учѐт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы для 

обучающихся и их 

родителей.  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

образовательных услуг.  

Директор школы, 

заместители директора  

5. Разработка системы Создание благоприятной Повышение Директор школы, 
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мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокие 

результаты 

образовательной 

деятельности в 

условияхреализации 

АООП НОО. 

мотивационной среды 

для реализации АООП 

НОО.  

профессиональной 

компетентности 

педагогов, повышение 

качества знаний и 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся. 

заместители директора  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательным учреждением, реализующей АООП НОО для детей 

с ЗПР, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных и коррекционной программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО с ОВЗ 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(управляющего совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО с ОВЗ 

август-

сентябрь 

 

Администрация 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО с ОВЗ 

август-

сентябрь 

администрация 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО с ОВЗ (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

в течение года администрация 

4. Разработка на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для 

слабослышащих детей адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего с ОВЗ образования образовательной 

организации 

май-август  администрация 

5. Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образовательной организации 

сентябрь 

 

администрация 



99 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования с ОВЗ и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

май-август  администрация 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования для детей с ОВЗ 

ежегодно в 

мае 

замбиблиотекаря, 

администрация, 

руководители 

ШМО 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса  

ежегодно администрация 

9. Доработка и внесение изменений: 

–АООП НОО; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

по мере 

необходимост

и 

администрация, 

руководители 

ШМО 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОСначального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

1.Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

В течении 

периода 

реализации 

ООП НОО 

Директор 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимост

и 

Директор 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно Директор 

III. 

Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Администрация 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

По мере 

необходимост

и 

Администрация 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В конце 

учебного года 

Администрация 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования с ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно Администрация 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно Заместитель 

директора 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования 

с ОВЗ 

Ежегодно Заместитель 

директора 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования с ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Заместитель 

директора 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС с ОВЗ  и 

порядке перехода на них 

В течение 

реализация 

АООП НОО 

Администрация 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание АООП 

НОО с ОВЗ 

 

В течение 

реализации 

АООП ОНО и 

по мере 

необходимост

и 

Администрация 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

отчета по самообследованию образовательного 

учреждения 

Ежегодно Администрация 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования с ОВЗ 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования с ОВЗ 

Ежегодно Администрация 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС с ОВЗ 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Администрация 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС начального общего образования с ОВЗ 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Администрация 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Директор, 

зам.директора по 

АХР 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования с ОВЗ 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Администрация 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Администрация, 

зав. библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Администрация, 

зав. библиотекой 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

реализации 

АООП НОО 

Администрация, 

зав. библиотекой 

Контроль состояния системы условий 

Организация контроля состояния сформированности условий реализации АООП 

НОО позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Контроль состояния системы условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчет по 

результатам самообследования, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  
Кадровый потенциал  Педагоги, реализующие 

АООП НОО 

(квалификация, 

повышение 

квалификации, наличие 

званий, 

результативность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах, обобщение 

АПО, участие в научно-

методических 

мероприятиях 

различного уровня)  

На начало и конец 

учебного года  

Заместитель директора  

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

На начало учебного года  Заместители директора  
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образовательной среды  требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

состояние здоровья 

учащихся, 

обеспеченность горячим 

питанием. 

Финансовые условия  Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

(муниципальное 

задание, план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, отчет о 

расходовании 

финансовых средств)  

Ежегодно  Директор  

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательной 

деятельности. 

Регулярное обновление 

сайта школы.  

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю  

Заместитель директора, 

учитель информатики  

Правовое обеспечение 

реализации АООП НОО  

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их выполнение 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса  

2 раза в год  Директор  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Эффективность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации АООП НОО 

с ОВЗ.  

Оценка состояния уч. 

кабинетов – март 

Оценка готовности уч. 

кабинетов - август  

Администрация, 

заместитель директора 

по АХР  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Выбор УМК для 

реализации задач АООП 

НОО; наличие и 

оптимальность других 

учебно-методических 

материалов, включая 

ЦОР, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне.  

Заказ учебников – 

февраль, обеспеченность 

учебниками – август, 

Перечень УМО на 

начало уч. года  

Заместители директора, 

заведующий 

библиотекой, 

руководители ШМО  
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