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Общие положения.

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»

Адаптированная образовательная программа (далее - АООП) начального общего образования 
(далее - НОО) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся -  это образовательная 
программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО (вариант 2.1.) разработана и утверждена МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» для 
слабослышащих и позднооглохших разработана в соответствии с:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-фЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) (приказ МОиН 
РФ от 19.12.2014 г. №1598, ред. № 35847 от 03 февраля 2015 г.) и с учетом Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее-ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 
10.2009 г. № 373;
- СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189) (с изм. от 
29.06.2011,25.12.2013,24.11.2015);
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;
- нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской Федерации и другими 
нормативно-правовыми актами в области образования;
- Устав образовательной организации.

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

АООП НОО ОВЗ (вариант 2.1.) реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом самоценности начального 
общего образования как фундамента всего последующего образования.

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья данная программа используется с учетом специальных требований ФГОС 
НОО ОВЗ.

Сроки получения начального образования обучающимися с нарушением слуха пролонгируются 
с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 
данной категории, которые определяются ФГОС НОО ОВЗ. Срок обучения данной категории детей 
определяется рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 
согласием родителей (законных представителей) обучающихся и решением педагогического совета 
школы.

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 
составляет 4 года.
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АОП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Он 
включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися АОП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения АОПНОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся и включает следующие программы:

• программу формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и 
позднеоглохших обучающихся;

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 
курсов внеурочной деятельности;

• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся при получении начального общего образования;

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации АОП НОО (вариант 2.1.). Данный раздел включает:
• учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ.
Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее -  Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО (вариант 2.1.)
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 
и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 
зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 
требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации 
и социальной адаптации;

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 
составляет цель и основной результат получения НОО;

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

разнообразие организационных форм образовательного процесса
и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
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В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 
следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

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

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

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих 
обучающихся;

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 
области».

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;

- принцип сотрудничества с семьей.

1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1.) - это образовательная 
программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Ц ель програм м ы : оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
развитие жизненной компетенции, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно- эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Задачи программы :
1) обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного начального 

общего образования;
2) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,

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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сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
4) определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

5) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;

6) обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

7) создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших;

8) коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;

9) специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 
обучающихся;

10) специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 
жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

11) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с нарушением слуха.

П ринципы  и подходы  к ф орм ированию  адапт ированной общ еобразоват ельной программы  
начального общ его образования слабослы ш ащ их и позднооглохш их обучаю щ ихся

В основу АОП НОО (вариант 2.1.) положены деятельностный и дифференцированный 
подходы.

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
детей предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 
предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащих и позднооглохших детям 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АОП НОО (вариант 2.1.) положены следующие принципы:

• государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

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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• 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;
•  взаимодейств ие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками;
•  приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.

Общая характеристика АО ОП Н О О  (вариант 2.1.)
АОП НОО (вариант 2.1.) определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно - 
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.

АОП НОО предназначена для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу 
уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими 
сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь остается внятной, т.е. 
понятной для окружающих.

АООП НОО (вариант 2.1.) предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 
обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки ( 1 - 4  классы). Он может быть включен (в классе не более одного-двух 
обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ТПМПК). 
Перевод обучающегося с одного варианта АОП НОО на другой осуществляется на основании 
комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 
ТПМПК и с согласия родителей (законных представителей).

АОП НОО (вариант 2.1.) реализуется в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 
коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.

Основными направлениями в специальной поддержке являются:
• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;
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• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
• развитие слухо-зрительного и слухового восприятия и произносительной стороны речи;
• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения 
для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
• помощь в формировании полноценных социальных(жизненных)компетенций,
• развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями;
• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 
учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом.

В структуру АОП НОО (вариант 2.1) включена Программа коррекционной работы, 
направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и 
поддержку в освоении АОП НОО.

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 
(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в целом. 
Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 
образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований социальной 
(жизненной) компетенции отражается как в содержании ООП НОО, так и во внеурочной 
деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, образовательно
воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затрагивает 
проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, 
выполнение морально-этических норм и др.

Программа коррекционной работы 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.
АОП НОО (вариант 2.1.) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками

образовательных отношений.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
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образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 
образования.

П сихолого-педагоги  ческая характ ерист ика  
слабослы ш ащ их и позднооглохш их обучаю щ ихся

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу 
уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими 
сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна быть 
внятной, т.е. понятной для окружающих.

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально
психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента 
подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 
классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь 
или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается -  все 
благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 
30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации).

Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 
воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в 
быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого 
нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства 
восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, 
привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока 
не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 
коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый 
(переходный) статус.

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 
кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь 
изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 
демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни.

Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 
определения его актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается 
характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 
слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 
предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей 
меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 
невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 
сформирована.

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции кохлеарной 
имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных дополнительных отклонений в 
развитии, восстанавливает возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев. В этом случае 
прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс распада речи.

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться: 1) глухие дети с кохлеарными имплантами, 
вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая или сформирована еще до 
операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями 
слуха, обучение которых было своевременным и успешным), или имплантированные в раннем и 
дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной основе речью 
и коммуникацией.

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию 
кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального (запускающего) 
этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), 
готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь
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уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме.
О собы е образоват ельны е пот ребност и у  слабослы ш ащ их и позднооглохш их обучаю щ ихся
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:

• 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 
томчислеспециализированныхкомпьютерныхтехнологий),обеспечивающихреализацию 
«обходных путей» обучения;

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

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

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

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

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

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

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений;

• создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, 
в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;

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

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 
действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 
людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей 
и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к жизни близких 
людей, друзей;

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

• 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 
имплантами, 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;

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

1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися адаптированной общеобразовательной программы начального общего

образования
Самым общим результатом освоения АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должно стать полноценное начальное основное образование, развитие социальных 
(жизненных)компетенций.

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования ФГОС.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися АОП НОО соответствуют ФГОС НОО.

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования ФГОС.3

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4.

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

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 результ ат ам  овладения
основны м и образоват ельны м и направлениям и специальной поддерж ки основной

образоват ельной программы.

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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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;

• 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.

О владение слабослы ш ащ им и и позднооглохш им и обучаю щ им ися социальной (ж изненной) 
ком пет енцией

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. Развит ие адекват ны х предст авлений о собст венны х возмож ност ях, о насущ но  
необходимом  ж изнеобеспечении

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
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• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 
личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном 
ит.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, неунизительно;

• 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 н а .) ;

• 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. Ит.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 ит.д.);

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый запас слов 
и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали.)

2. О владение социально-бы т овы м и ум ениям и, используем ы м и в повседневной ж изни
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;
• 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,
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брать на себя ответственность.
• 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 с еб я .);

• 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. О владение навы ками 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 ит.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. Ит.д.);

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения;
• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно относиться 

к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и 
т.д.);

• умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, 
спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе 
очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь 
помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но 
мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.;

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 
речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 
понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты 
имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение 
культурных форм выражения своих чувств;

• представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей понимать 
её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная);

• 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.
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4. Д иф ф еренциация и осм ы сление карт ины  м ира
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 определений, обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, 
скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.);

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации;

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 
Включение их в повседневную жизнь ребёнка;

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатлений, 
наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 
расширяющегося личного пространства.

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира, упорядочивать их во времени и пространстве;

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять 
душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, ит.д.);

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку;

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, их 
взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому что сего 
дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень 
стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня дождливый 
день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но 
сейчас обеденный перерыв, и придётся 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;

• 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;
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• 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.

3. Д иф ф еренциация и осм ы сление адекват но возраст у своего социального окруж ения, 
принят ы х ценност ей и социальны х 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 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...? идр.);

• 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.

1.3 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 2.1)
Общие положения

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

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 
развития.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
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творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № «2 в соответствии с Уставом ОУ используются 

следующие формы оценки:
1. Обучение на безотметочно-содержательной основе -  1 класс.
2. Пятибалльная система -  со 2 класса по 4 класс
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 2.1) позволяет вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО (вариант 2.1).

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

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.

Система оценки планируемых результатов слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися имеет свои особенности. Но в тоже время присутствуют особенности в организации 
процедур итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП НОО.

Так, предм ет ны е результ ат ы  освоения А О О П  Н О О  оцениваю т ся с учет ом  специфики  
содерж ания предм ет ны х област ей, вклю чаю щ их в себя конкрет ны е предмет ы, полност ью  
соот вет ст вую т  т ребованиям  Ф ГО С  НОО.

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;
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• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1 , 5 - 2  раза в зависимости от 
индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и 
по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 
доступных пониманию ребенка аналогов и др.);

• специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 
результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.

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 не аттестации обучающегося.

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

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

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы (специальные 
требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется метод 
экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере 
жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 
оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома.

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 -ФЗ 
от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

2. Содержательный раздел.

Данный раздел представлен следующими программами: программой формирования 
универсальных учебных действий, программами отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, программой духовно- нравственного развития, воспитания слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, программой формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

Все они соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной 
программе начального общего образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2».

2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы

Структура АООП НОО (варианта 2.1) предполагает введение программы коррекционной 
работы.

Ц ель программы  коррекционно-развиваю щ ей работ ы  -оказание комплексной психолого
педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 
слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
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позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Программа направлена:
- на обеспечение коррекции недостатков в физической и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО;
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
- психолого -педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Задачи программы  коррекционно-развиваю щ ей работ ы :
• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;
• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 
здоровья обучающихся;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей;
• оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО (вариант 2.1), в том числе 
организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны;
• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 
жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 
приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

П ринципы  программы  коррекционно-развиваю щ ей работ ы :
• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; создание в 
образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 
образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;
• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 
представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также 
оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 
адаптации и интеграции в обществе;
• учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 
благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями;
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно - 
коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции 
в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;
• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций 
при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 
полезной всем ее участникам.

Н аправления работ ы :
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Программа коррекционной работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» на уровне 
начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают ее основное содержание:

- диагностическая работ а  обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях школы;

- коррекционно-развивающая работ а  обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная работ а  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;

- информационно-просветительская работ а  направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательных отношений-обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.

Целевая аудитория (характеристика контингента обучающихся с ОВЗ с указанием 
особых образовательных потребностей и необходимых специальных

образовательных условий)
Контингент обучающихся, для которых составляется данная Программа составляют 

обучающиеся с ОВЗ (слабослышащие и позднооглохшие). Программа коррекционной работы 
предусматривает создание в школе специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов, включающих:

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной психолого
педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии;

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
образовательной деятельности);

- учет индивидуальных особенностей ребенка;
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных,для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 
доступности;

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, решается на педагогическом совете, исходя из потребностей, 
особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 
(законных представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Содержание программы коррекционной работы
Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 
взаимосвязанные направления.

1. К оррекционно-развиваю щ ая раб от а  (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 школе 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, медицинским работником, 

социальным педагогом, администрацией школы, родителями;
—  составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 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
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при обучении ребенка;
—  составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;

—  контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
—  формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;
—  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.

1. Д иагност ическая раб от а  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, 
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 родителям и рекомендует посетить специалистов 
(психолога, дефектолога, психоневролога). При необходимости привлекает медицинского 
работника 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. При необходимости участия в социально - педагогической работе с 
обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними необходимое 
взаимодействие.
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2 К онсульт ат ивная работ а, 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 образовательных 
отношений; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приемов работы со слабослышащими и позднооглохшими 
учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка.

3. И нф орм ационно-просвет ит ельская раб от а  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 образовательных отношений в различных формах просветительской 
деятельности, включая дистанционные, -  лекции, беседы, информационные стенды, 
индивидуальные консультации и др.

4. П едагогическая раб от а  направлена на формирование комфортного 
психологического климата в школе для всех участников образовательных отношений и в 
условиях семейного воспитания. 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.

Эт апы  реализации программы
Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
их развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы общеобразовательной организации.

• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации данной 
категории детей.

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения обучающихся с нарушением слуха, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы.
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Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, логопеда, психолога, социального педагога, медицинского работника школы и 
мероприятий дефектолога, психолога 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 
ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; составление 
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе -  это консилиумы и службы сопровождения школы, а

также социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство 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.

Специалисты ППк дают рекомендации по построению работы с детьми «группы риска». 
На основе этих данных классные руководители разрабатывают индивидуальные или 
адаптированные программы. В обобщенном виде рекомендации представляются на 
педагогическом совете. Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 
обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов коррекционно - 
развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска».

Д иагност ический  м одуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого - 
педагогической помощи.

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные
(направления результаты деятельности,
деятельности) мероприятия

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная Создание банка данных Наблюдение, При
диагностика для обучающихся, психологическое приеме Заместитель
выявления «группы нуждающихся в обследование; документо директора по
риска» специализированной анкетирование родителей, в в 1 класс УВР
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помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной ситуации 
в ОУ

беседы с педагогами (июнь,
август)

Углубленная 
диагностика детей 
«группы риска» по 
рекомендации 
педагога

Получение объективных 
сведений об обучающемся 
на основании 
диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами

Сентябрь 
- Октябрь

ПМПК

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявление резервных 
возможностей

Выбор индивидуальной 
образовательной 
траектории для решения 
имеющихся проблем

Подбор коррекционной 
программы (программы 
развития)

Октябрь - 
Ноябрь

Классный
руководитель

Социально -  педагогическая 
диагностика

Определить уровень 
организованности 
ребенка; уровень

знаний по предметам

Получение объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, 
умения учиться, 
особенностей личности, 
уровня знаний по 
предметам.

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с

родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики.

Сентябрь 
- октябрь

Классный
руководитель
Социальный

педагог

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
«группы риска».

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей 
«группы риска»

Планы, программы Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
«группы риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.

В течение 
года

Классный
руководитель
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Профилактическая работа

Создание условий для Позитивная динамика Разработка рекомендаций
сохранения и развиваемых параметров для педагогов, учителя, В течение Учителя-
укрепления здоровья родителей по работе с года предметники
обучающихся детьми «группы риска».
«группы риска» Внедрение

здоровьесберегающих Социальный
технологий в 
образовательный процесс 
Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа жизни.

педагог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Консультирование Рекомендации, приемы, Индивидуальные, В течение Социальный

педагогических
работников

упражнения и др. 
материалы.

групповые, тематические 
консультации

года педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной 
помощи

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др. 
материалы.

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации

В течение 
года

Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование 
родителей по 
вопросам обучения и 
воспитания

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др. 
материалы.

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации

В течение 
года

Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР
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Информационно -  просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со

всеми участниками об разовательных отношений.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам

Организация работы 
семинаров, родительских 
собраний, тренингов, 
информационных стендов 
и др.

Информационные
мероприятия В течение 

года

Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей 
«группы риска»

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия В течение 

года

Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР
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Ожидаемые результаты: формирование у обучающихся УУД, предусмотренных стандартами 
первого уровня, готовности к обучению на втором уровне; развитие способности к самообучению, 
самосовершенствованию, самореализации, воспитание толерантного поведения.
Результаты реализации программы могут быть выявлены в:
- процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первого уровня);
- заключении психолого-педагогической комиссии об уровне развития и определение формы 
продолжения образования;
- анкетировании детей и родителей.

Результаты освоения программы коррекционно-развивающей области отражают: 
К оррекционны й курс « Ф ормирование речевого  слуха и произносит ельной ст ороны  уст ной  
р еч и » (Индивидуальные занятия):

1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или аппарата 
и импланта, или двух имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное 
время речевого материала разговорного и учебно-делового характера;

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении 
на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 
типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух 
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. При затруднении в 
восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания;

4) прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом 
восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, 
речевой и внеречевой контекст;

5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные 
навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя 
естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), 
соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 
орфоэпических правил, их соблюдение в речи;

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 
произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных 
по артикуляции, в ходе их усвоения.

К оррекционны й курс «Развит ие слухового восприят ия и т ехника р е ч и » (Индивидуальные 
занятия):

1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек);
2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 
громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;

3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и 
во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);

4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 
отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 
сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и 
т.п.), соблюдая речевой этикет;

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное
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произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных 
по артикуляции, в ходе их усвоения;

7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;
8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков;
9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 
явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального 
состояния человека;

10) различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с 
использованием звучаний музыкальных инструментов /игрушек);

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

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.

Модели и технологии реализации программы
Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает:

-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе -  это консилиумы и 
службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).

Социальное партнерство включает:
-  сотрудничество школы с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-  сотрудничество с родительской общественностью.
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Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей 
с нарушениями слуха

В работе с позднооглохшими/слабослышащими детьми наглядные методы являются наиболее 
востребованными, особенно на начальных этапах обучения. Наглядные методы предполагают 
использование пособий (плакатов, таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, 
кинофильмов, компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих полисенсорную основу 
восприятия информации.

Дети с нарушенным слухом, благодаря компенсаторному свойству организма, опираются на 
слухо-зрительное восприятие, где зрению отводится значимая роль в получении информации. 
Поэтому учитель должен обращать внимание на визуальную составляющую своих уроков.
Длительные устные объяснения педагога требуют от
позднооглохшего/слабослышащего ребенка максимальной концентрации внимания, что приводит к 
быстрой утомляемости, сужению объема принятой информации и вызывает практическое 
выключение этих детей из учебного процесса.

Оптимальное восприятие, осмысление, усвоение материала возможно обеспечить только при 
расширении сенсорной основы обучения, подключении у детей с нарушенным слухом 
максимального количества анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический, двигательный и 
др.) при работе с информацией.

С учетом индивидуальных особенностей учеников, педагоги должны подбирать наглядные 
методы обучения, которые обеспечат объемное, комплексное, многоаспектное восприятие 
информации, повышающей качество усвоения учебного материала. Кроме того, опора на разные 
наглядно-чувственные основы позволит обучающимся приобрести как теоретические, так и 
практические навыки и умения, повлияет на развитие познавательной активности и мотивации к 
учебной и исследовательской деятельности, создаст здоровьесберегающий и комфортный режим в 
восприятии информации.

Возможно использование разнообразных наглядных методов.
М ет од иллю ст рации  позволяет демонстрировать обучающимся иллюстрированные 

материалы и пособия: картины, плакаты, портреты, графики, диаграммы, чертежи, схемы, карты, 
макеты, атласы, изображения информации на учебной доске и пр.

М ет од дем онст рации  состоит в том, чтобы показывать, как действуют реальные приборы или 
их модели, различные механизмы, технические установки. К данному методу относят постановку 
опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию различных процессов, свойств 
материалов, особенностей конструкций и приборов, разных коллекций (например, минералов, 
насекомых, художественных изделий, образцов материалов и т.д.).

Метод демонстрации обеспечивает восприятие, как внешних форм (характеристик), так и 
внутреннего содержания не только в статике, но и динамике их протекания, что очень важно для 
понимания учащимися глубинной сущности, законов, закономерностей и принципов их действия и 
существования, условий их порождающих. Разновидностью метода демонстрации следует 
рассматривать и экскурсии.

Использование видеоматериалов помогает за очень короткое время в сжатом,
концентрированном виде представить большое количество информации, профессионально 
подготовленной для восприятия, помогает заглянуть в сущность явлений и процессов, недоступных 
человеческому глазу. Данный метод может использоваться на всех этапах обучения как 
многофункциональный метод. Он создает благоприятные условия для повышения эффективности 
всего учебного процесса.

В условиях школы при работе с позднооглохшим /слабослышащим ребенком используют 
различные наглядные методы, которые в условиях конкретного урока являются эффективными и 
позволяют решить поставленные задачи, получить положительные результаты. Используя 
необходимую наглядность, педагог разъясняет цель демонстрации, акцентирует внимание на объекте 
и помогает детям удержать его в поле зрения, охарактеризовать свойства, показать разные его 
стороны, сделать соответствующий комментарий.

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с нарушенным
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слухом (меньший объем восприятия, его замедленный темп, неточности и др.) и применять 
доступные схемы, таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, при этом 
необходимо предварительно информировать ребенка о тематике, содержании и задачах просмотра, 
строго дозировать и структурировать предлагаемый материал.

Наглядный материал должен соответствовать психологической готовности обучающегося с 
нарушенным слухом к его усвоению, учитывать возрастные и другие особенности. Текстовое 
сопровождение (письменные комментарии, аннотации, субтитры) наглядного материала
оптимизирует его восприятие глухим/слабослышащим ребенком.

Объем, количество пособий, место и время их демонстрации должны согласовываться с темой, 
содержанием и структурой урока, ровно на столько, насколько это необходимо для самостоятельного 
восприятия и понимания информации учеником с нарушенным слухом. Важно отметить, что 
избыточный наглядный материал не способствует научению такого ребенка поиску и отбору 
необходимой информации в процессе урока и самостоятельного выполнения домашней работы.

Позднооглохший /слабослышащий обучающийся из-за чрезмерного стремления опираться на 
визуальную основу восприятия, может ограничиваться просмотром демонстрируемых единиц на 
уроке/дома, без осмысления и переработки полученной информации. Поэтому ребенка с 
нарушенным слухом надо учить пользоваться наглядным материалом в пределах необходимого.

Эффективность применения наглядных методов также во многом зависит от использования 
качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, символических) и приспособлений 
для их демонстрации (подъемных столиков, экранов, медиа- техники и др.). Значимым является 
планирование продуманного и гармоничного использования наглядных средств на уроке, учет их 
различных дидактических функций и возможностей для комплексного применения и правильного 
соотношения наглядности и других источников информации. Кроме того, необходимо заранее 
подготовить четкие комментарии, обобщения информации, выделения главного в содержании и т.д., 
предусмотреть активное включение учащихся в процесс поиска информации, решения задачи, 
составления комментариев и т.д. на их основе.

При демонстрации учебного фильма, если отсутствуют субтитры, учитель должен позаботиться 
о том, чтобы позднооглохшему/слабослышащему ребенку на слухо-зрительной основе 
воспроизводили звучащее на экране речевое сопровождение или необходимо предоставить по 
кадровую письменную аннотацию.

Использование наглядных методов предусматривает обязательное речевое сопровождение.
Применение традиционных и инновационных наглядных средств в инклюзивном 

образовательном пространстве активизирует мыслительную и речевую деятельность ученика с 
нарушенным слухом, способствует повышению его познавательной активности в целом, формирует 
мотивацию общения со сверстниками, а также создает благоприятные условия для организации 
партнерского взаимодействия в ученическом коллективе.

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха

Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и практические работы, игра 
и др.) также широко используются в процессе обучения детей с нарушениями слуха для расширения 
их возможностей познания действительности, формирования предметных и универсальных 
компетенций. Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, 
что позволяет формировать у детей с нарушениями слуха сенсомоторную основу понятий об 
окружающем мире, более точно, полноценно воспринимать и осмысливать информацию, удерживать 
ее и перерабатывать.

Применение этих методов возможно с использованием таких приемов, как планирование 
выполнения задания, постановка цели, оперативное стимулирование, контроль и регулирование, 
анализ результатов, определение причин недостатков.

Внедрение практических методов требует учитывать особенности школьников с нарушенным 
слухом (меньший практический опыт, специфика понимания речи, возможное превалирование 
наглядных форм мышления и др.).

Для детей с нарушенным слухом важными среди практических методов являются упражнения -
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планомерные и повторяющиеся действия с целью овладения ими или повышения качества их 
реализации, в том числе и по развитию речи. Школьные упражнения условно можно разделить на 
три группы: подготовительные, тренировочные и творческие. Основная цель упражнений -  
систематическая отработка умений и навыков путем ритмично повторяющихся умственных 
действий, манипуляций, практических операций в процессе взаимодействия учащихся с учителем 
или в специально организованной индивидуальной деятельности. Для ученика с нарушенным слухом 
упражнения могут сопровождаться одновременным выполнением словарной работы, чтобы задание 
было выполнено осознано и самостоятельно. В перспективе большинство практических приемов 
направлены на получение и усвоение знаний и на дальнейший перевод их в плоскость учебных и 
практических умений и навыков с последующим совершенствованием до репродуктивного и 
творческого уровня.

Работа с упражнениями начинается с формирования алгоритма учебных действий и поведения в 
процессе урока. Школьник с нарушением слуха учится ориентироваться на план урока; учитель на 
первом этапе адаптации школьника с нарушенным слухом предлагает алгоритмизированные 
инструкции, фиксирует внимание позднооглохшего /слабослышащего ребенка на начале действия и 
побуждает его к полноценному восприятию инструкции, анализу, обобщению и закреплению 
практического опыта в слове. Кроме того, ребенку предлагаются такие виды работ, как совместное с 
учителем/партнером чтение и выполнение задания; объяснение учителем/партнером и показ образца 
выполнения задания упражнения; самостоятельное чтение задания ребенком и развернутое 
объяснение своих действий в процессе его выполнения, сначала с учителем, затем в паре с партнером 
или в группе. Учителю необходимо помнить о своевременном отказе от алгоритмов и стереотипов в 
постадаптационный период, когда ребенок начинает справляться с пониманием инструкции и 
выполняет упражнения самостоятельно.

Наиболее трудным для ребенка с нарушенным слухом, придерживающегося подражательной 
манере поведения, является участие в практических работах, где требуется самостоятельное 
проведение исследований и экспериментов. Для плохослышащего ребенка практическая работа 
может проводиться индивидуально или в паре с учеником - партнером. Успешное участие ребенка с 
нарушенным слухом в проблемном эксперименте требует определенной подготовки и отработанных 
навыков, как у него самого, так и у его одноклассников.

В процессе практических работ учитель не только направляет позднооглохшего 
/слабослышащего ученика на изучение объекта, но и сообщает о способах и приемах наблюдения, 
обследования, диагностики, в том числе в изменяющихся условиях, тем самым расширяя знаниевый 
и деятельностный компонент.

Использование дидактических, ролевых игр активизирует познавательную деятельность детей, 
стимулирует личностное развитие, позволяет построить адекватное взаимодействие ребенка с 
нарушенным слухом в классном коллективе.

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с нарушениями слуха
Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую специфику 

в процессе обучения детей с нарушениями слуха и на первых этапах обязательно сочетаются с 
наглядными и практическими методами.

Позднооглохшие/слабослышащие дети, обучающиеся в общеобразовательной школе, могут 
иметь следующие особенности речевого развития: нарушения произношения; ограниченный запас 
слов; недостаточное усвоение звукового состава слова, которое проявляется в ошибках при 
произнесении и написании слов; неточное понимание и неправильное употребление слов; недостатки 
грамматического строя речи; ограниченное понимание читаемого текста.

Перечисленные особенности требуют соблюдения некоторых условий при использовании 
словесных методов: сопровождение устного высказывания учителя/учащихся
письменными/схематическими/ визуальными материалами; привлечение внимания детей к теме 
урока, новым словам и определениям с помощью игровых приемов; алгоритмизированное на первых 
этапах и структурированное объяснение нового материала, представленное в виде коротких тезисов, 
перечней, схем и др. на индивидуальной карточке/на доске; смена деятельности обучающихся 
(узнавание, воспроизведение, применение), которая позволит избежать монотонности в изложении
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материала и предотвратит утомление; использование приемов, направленных на развитие 
наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, 
воображения и т.п.; использование специальных коррекционных приемов, применяемых в 
сурдопедагогике при работе с детьми, имеющими нарушения слуха, в соответствии с различными 
языковыми уровнями (лексическо- семантический - слово; синтаксический - словосочетания и 
предложения; уровень текста).

С пециальны е приемы, направленные на расширение и пополнение словарного запаса детей с 
нарушениями слуха, раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже 
известных, по мнению А.Г.Зикеева, можно разделить на группы: наглядные, вербальные и 
смешанные.

Н аглядны е приемы  подразумевают использование самих предметов или их изображений 
(муляжей, макетов, игрушек, картинок, изображений); демонстрацию слайдов, учебных фильмов; 
демонстрацию действий и создание наглядных ситуаций.

В ербальны е приемы  включают подбор синонимов (стужа -  мороз, холод), антонимов (жара -  
холод); перефразирование, передача содержания слова, словосочетания другими, доступными для 
детей лексико-грамматическими средствами (затаился -  сидел тихо, не шевелился; осчастливить -  
очень обрадовать); подбор определений (полусапожки -  короткие,

«неполные» сапоги); морфологический анализ структуры слова (солнцезащитный -  
защищающий от солнца); тавтологические толкования (кожаные туфли -  туфли, сшитые из кожи); 
опора на контекст -  незнакомое слово помещается в контекст, который позволяет детям самим 
догадаться о значении слова (отчизна -  Наша Отчизна -  Россия); использование игровых приемов 
для активизации усвоения лексического значения слова:«Замени словосочетания одним словом», 
«Третий лишний» и др.

См еш анны е приемы  используются при объяснении абстрактных понятий, например, юность 
бесшабашная: подбор иллюстраций (наглядный прием) и подбор синонимов -  беззаботная, веселая, 
озорная (вербальный прием).

На синтаксическом уровне возможно использование упражнений в употреблении 
диалогических форм речи, которые играют значимую роль в успешном развитии речевого общения, в 
осуществлении самостоятельных контактов слабослышащих детей с окружающими людьми. Чтобы 
научить учащихся словесному общению, необходимо совершенствовать умение слушать и понимать 
диалогическую речь, ставить перед детьми цель -  запомнить содержание того или иного разговора, 
реплики, вопроса и ответа на него. Эта задача достаточно сложная для
позднооглохших/слабослышащих детей и реализация ее требует определенной последовательности.

Приведем примеры некоторых упражнений: повторение реплик учителя или одноклассников 
на уроке(«Повтори, что я сказала»; «Повтори, что сказала Аня»); придумывание реплики к заданной 
ситуации («Ты приехал в незнакомый город. Тебе нужно попасть в музей. О чем ты спросишь 
прохожего?»); коллективное обсуждение задания (учащимся предлагается указать правильное 
предложение и аргументировать выбор -  Грачи прилетели, потому что пришла весна. Пришла весна, 
потому что прилетели грачи); организация дискуссии по предложенной учителем проблеме («Быть 
щедрым хорошо», аргументы «за» и «против»); банк идей (организация коллективного обсуждения 
заданной проблемы, целью которого является найти рациональное/правильное в любом из 
предложений) и др.

Развитие описательно-повествовательной речи детей с нарушениями слуха происходит в 
единстве с обогащением лексикой и овладением грамматическими формами. В описательно
повествовательной речи используются наиболее сложные языковые средства. Развитие описательно
повествовательных форм речи требует применения различных методических приемов: подбор 
картинок, иллюстраций к предложению; подбор предложений, которые относятся к данной картине 
(например, к описанию весны); самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам, 
изображениям; описание картин с изображением помещений, пейзажей без действующих лиц, 
сюжетных картин по вопросам, плану, опорным словам и фразам; составление рассказов по серии 
картинок; составление рассказа о возможных предшествующих или последующих событиях по 
содержанию картинки.
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Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания текста, является правильная 
организация чтения. В процессе раскрытия содержания любого произведения важно учитывать 
особенности понимания позднооглохшими/слабослышащими детьми читаемого текста.

Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во время которых 
происходит формирование сознательности чтения и выработка активного отношения учащихся к 
читаемому тексту:

• вступительная беседа с предъявлением наглядного материала с целью мотивации к 
чтению, введения в тему и активизации словаря;

• самостоятельное чтение текста и проверка понимания содержания прочитанного в 
целом -  используются ответы на вопросы по прочитанному тексту, комментированное чтение, 
демонстрация основных событий текста, составление схем, конспектов, планов, поиск 
предложений в тексте по заданию учителя;

• подробный анализ текста: выделение частей текста, составление плана, выбор из 
текста слов/выражений, характеризующих тему учебного текста, героя произведения (описание 
внешности, поступков, внутренних качеств), происходящее явление и т. п.:

• устный пересказ и изложение в письменной форме содержания прочитанного.

М ет одические реком ендации по применению  дидакт ических м ат ериалов
для дет ей с наруш ениям и слуха

Основу теории и практики обучения и воспитания детей с нарушениями слуха составляют 
общедидактические принципы: сознательность и активность, систематичность и последовательность, 
наглядность, доступность, научность, прочность, связь теории с практикой, индивидуальный и 
дифференцированный подход, воспитывающий характер обучения.

Обучение плохослышащих детей в общеобразовательном учреждении осуществляет педагог 
этого учреждения при поддержке специалистов (социальный педагог, медицинский работник), 
оказывающих консультативную, коррекционно-развивающую, компенсаторную и методическую 
помощь.

Успешное решение образовательных задач во многом зависит от выстраивания необходимой 
для ученика с нарушенным слухом системы «обходных путей» обучения, позволяющей в 
соответствие с его образовательными потребностями обеспечить компетенциями для усвоения 
программы и успешной социализации в современном обществе.

Такая система предусматривает использование педагогом разнообразных методов, приемов, 
средств и форм организации обучения и воспитания детей с нарушенным слухом. Важным при этом 
является отбор, композиция и особая реализация их в условиях инклюзивного обучения. 
Общепедагогические методы применяются в сочетании друг с другом и с использованием 
специальных приемов и средств, что способствует формированию оригинальных образовательных 
технологий. Реализация их проходит с учетом основных трудностей в обучении данной категории 
детей: особенности в приеме, переработке, хранении и использовании информации, связанные с 
ограниченными возможностями слухового восприятия, своеобразием речевого развития; специфика 
развития познавательной и личностной сферы.

Отбор, композиция методов и приемов для организации образовательного процесса ребенка с 
нарушенным слухом в инклюзивном пространстве определяется рядом факторов, важнейшими из 
которых будут: уровень готовности ребенка с нарушенным слухом к обучению в 
общеобразовательной школе; эффективность сотрудничества и взаимодействия учителя с 
родителями ребенка; компетентность и готовность родителей к систематической работе с 
ребенком дома во второй половине дня; степень адаптации ученика в детском коллективе и 
возможность организации партнерских взаимоотношений с одноклассниками; адекватность 
организации рабочего пространства учителя и школьника с нарушенным слухом; необходимость 
решения некоторых задач коррекционной направленности в процессе урока (стимулирование слухо - 
зрительного внимания; коррекция речевых ошибок и закрепление навыков грамматически 
правильной речи; расширение словарного запаса и пояснение слов и словосочетаний; специальная 
помощь при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов).
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В процессе обучения ребенка с нарушением слуха в инклюзивном пространстве и применение 
дидактических ресурсов возникают различные ситуации (в том числе и образовательные), которые 
педагог должен предусмотреть заранее, учитывая особенности таких школьников. Представленные 
рекомендации позволяют организовать деятельность учителя по прогнозированию и преодолению 
трудностей ребенка с нарушенным слухом на уроке.

• В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, необходимо 
больше времени для выполнения заданий, особенно письменных.

• В любой ситуации обучения подавайте информацию таким образом, чтобы ребенок 
мог ее воспринимать обязательно с использованием своего зрения.

• Каждая ситуация должна быть ситуацией общения в контексте осуществления 
какого-то общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы включиться в активную речь 
детей, должно мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со сверстниками работой.

• В любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению заданий.
• В любой ситуации включайте детей в диалог, обсуждение по поводу результатов и 

процесса их достижения.
• При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 

понял(например, используйте прием «повтори, что ты будешь делать», «расскажи ребятам что надо 
сделать»).

• Не допускайте повышенного уровня шума в классе, включайте в учебный процесс 
«минуты молчания», которые являются своеобразным отдыхом для слуха и будут полезны всем 
учащимся класса.

• Повторяйте основные положения предлагаемого материала несколько раз, при этом 
просите ребенка с нарушенным слухом/всех учащихся повторять за учителем.

• Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 
содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.

• Во время беседы или урока используйте способы оперативной помощи ребенку с 
нарушением слуха: повторите фразу, напишите ключевое или непонятое слово; напишите всю 
фразу.

• Используйте по максимуму площадь доски. Выносите часть учебного 
материала/новый словарь на школьную доску. Ребенку с нарушением слуха легче один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Используйте как можно шире иллюстративный материал.

• Ребенок с нарушением слуха обязательно должен иметь возможность поворачиваться 
к говорящему, это не нарушение дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка восприятия 
звуковой информации).

• Если отвечают одноклассники или беседа на уроке ведется в режиме 
диалога/полилога, обращайте внимание глухого/слабослышащего обучающегося на говорящих

(установка постоянно поворачиваться к ним лицом) -  это оптимальные условия восприятия речи 
(слуховое и слухо-зрительное восприятие).

Формы организации обучения и воспитания детей с нарушенным слухом также являются 
значимой составляющей в условиях инклюзии.

В рамках сложившейся в школе традиционной классно -урочной системы можно рекомендовать 
более активное использование таких форм работы с детьми, имеющими нарушения слуха, как 
групповые, подгрупповые, работа в парах и индивидуальные занятия.

Безусловным расширением возможностей глухого/слабослышащего ребенка будет 
использование нестандартных уроков в форме деловых/ролевых игр, пресс-конференций, урока- 
КВН, урока-конкурса, урока-концерта, интегрированного урока и учебно-практического занятия. 
Огромный потенциал имеет самостоятельная работа ребенка с нарушенным слухом над 
исследовательскими или творческими проектами (под руководством учителя) и их защита.

Дидактические материалы нацелены на помощь в решении образовательных(расширять 
понятийный аппарат; формировать предметные и универсальные компетенции) и воспитательных
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(формировать инклюзивную культуру учреждения; способствовать социально - образовательной 
адаптации глухих и слабослышащих детей) и коррекционно-развивающих (совершенствовать навыки 
восприятия и воспроизведения устной речи и т.д.) задач. Решение этих задач невозможно без 
использования в учреждении специального оборудования и специальных дидактических ресурсов: 
создание информационного пространства в школе; открытие специальных кабинетов для 
отдыха/релаксации и коррекционно-развивающих занятий, организация учебного пространства 
классной комнаты.

Методические рекомендации по применению специальных технических средств 
обучения индивидуального пользования детьми с нарушениями слуха

Важным моментом в организации учебного пространства является выбор парты для ребенка с 
нарушенным слухом. Этот выбор осуществляется с учетом особенностей коррекции слуха ученика. 
Обычно рекомендуется первая парта (около окна или учительского стола) с организацией 
достаточного пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в условиях (речевого) полилога 
имел возможность поворачиваться и слухо -зрительно воспринимать речь

одноклассников. Иногда целесообразно расположить ребенка так (справа/слева от учителя), 
чтобы его лучше слышащее ухо было максимально приближено к педагогу на уроке.

Далее педагог (при помощи социального педагога) должен найти среди учеников класса 
партнера для позднооглохшего/слабослышащего ребенка. Первым партнером может быть 
ответственный, хорошо успевающий по основным предметам, имеющий достаточно четкую дикцию 
и правильную речь, добрый, отзывчивый, спокойный, внимательный ученик класса. Он будет сидеть 
рядом со школьником, имеющим нарушение слуха, помогать ему ориентироваться в учебном 
материале на уроке. С самого начала необходимо статус партнера сделать престижным в классе и, 
впоследствии, возможна смена партнеров.

Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных занятий с
детьми с нарушениями слуха

Взаимодействие ученика с нарушенным слухом со слышащими сверстниками в учебном 
процессе имеет определенные трудности и специфику для всех участников:

1. Ребенок с нарушенным слухом может испытывать трудности восприятия и 
понимания устной текстовой информации при работе в условиях школьной кооперации 
(сотрудничества). Однако в процессе совместного выполнения задания он должен учитывать 
результаты труда предыдущего слышащего участника деятельности и построить свою работу так, 
чтобы она могла быть продолжена следующим, тоже слышащим исполнителем. Для 
глухого/слабослышащего ученика такая работа является достаточно сложной. Тем не менее, чтобы 
работать в команде, необходимо учиться устанавливать рабочие отношения со сверстниками и 
обеспечивать получение запрограммированного результата.

2. Школьники с нормативным развитием при осуществлении совместной деятельности 
могут испытывать собственные, личные психологические трудности в процессе корпоративного 
взаимодействия и при этом учитывать недостаточно успешное и «нединамичное» включение 
ребенка с нарушенным слухом в работу группы, осложняющее выполнение предложенного 
задания, и относиться к нему социально корректно.

3. Учитель, организуя и сопровождая совместную деятельность, должен понимать 
перечисленные трудности ученического коллектива и предусмотреть заранее способы их 
преодоления. Необходимо помнить, что на первом этапе организации работы в группах главное- 
создание, а в дальнейшем и поддержание, мотивации взаимодействия у учащихся, формирование 
необходимых навыков социального поведения, терпимости, позитивного отношения к отстающему
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товарищу и желания оказать адекватную поддержку и помощь.
Таким образом, организация режима кооперации ученика с нарушенным слухом со 

слышащими сверстниками возможна в процессе учебной деятельности и с учетом выделенных 
трудностей.

На уроках обучающимся в рамках выполнения заданий предлагаются ситуации кооперации, 
когда необходимо соотнести способы работы каждого участника деятельности с ожидаемым 
результатом, что и сформирует в дальнейшем умение выбирать наиболее оптимальные способы 
взаимодействия в совместной деятельности. Важно помнить, что главной целью сотрудничества 
является оказание поддержки любому входящему в состав мини- коллектива учащемуся для 
достижения решения поставленной задачи.

Условия организации взаимодействия в учебном процессе реализуются следующим образом:
-  четкость планирования урока (определение его конкретных целей, понятные 

формулировки задания и выбор критерия оценки качества его выполнения);
-  организованное проведение (наблюдение за учащимся, сопровождение взаимодействия 

по заданной теме, стимулирование к достижению гармоничных совместных действий, 
направленных на решение задачи, устные опросы для экспресс-скрининга понимания темы, 
указания для коррекции хода урока, вмешательство в действия мини-коллективов, если это 
необходимо при нежелательных ситуациях);

-  оценка результатов (самими учащимися, самооценка, оценка своих товарищей, оценка 
и советы учителя, как по знаниям, так и по результатам взаимодействия, совместная рефлексия, 
умение учителя стимулировать учеников и вознаграждать их за успехи). Необходимо с первых 
дней кроме нормативной, типичной для общеобразовательной школы оценки для позднооглохшего 
/слабослышащего ребенка, особенно на начальных этапах, давать личностную оценку 
индивидуальных достижений («я сегодняшний лучше, чем я вчерашний»), без привязки к 
академическим нормам.

Благодаря режиму постоянного сотрудничества (кооперации) обучающиеся изучают не 
только дисциплины школьной программы, но и получают навыки межличностного общения и 
умение работать в команде. Ряд трудностей (недостаток опыта межличностного общения, 
отсутствие умения работать в команде, социальное иждивенчество (стремление «затеряться в 
толпе»), неоднородность задач, страх перед дискуссиями и публичными выступлениями), 
встречающийся в начале такой деятельности, в процессе целенаправленной работы начинает 
успешно преодолеваться. Важно подчеркнуть, что академическая и социальная успешность такого 
ребенка находится в прямой зависимости от сформированности у него навыков коллективной 
коммуникативной деятельности. Организацию режима кооперации (взаимодействия) ученика с 
нарушенным слухом со слышащими сверстниками в учебном процессе необходимо проводить 
поэтапно, учитывая особенности обеих групп.

1 этап. Формирование инклюзивной культуры взаимодействия школьников с 
нормативным развитием и с нарушенным слухом. Учитель на уроках и во внеурочной 
деятельности формирует культуру взаимодействия детей. Так, например, обычным школьникам 
рекомендуется рассказать об основных особенностях позднооглохшего /слабослышащего ученика, 
которые связаны с возможностями восприятия и воспроизведения речи: наиболее полное 
понимание обращенной речи при условии слухо-зрительного восприятия, когда ребенок видит 
лицо и губы собеседника; ухудшение понимания речи, когда собеседник использует громкий голос 
или кричит; ограниченные возможности восприятия речевой информации в шумных местах и 
больших помещениях (в школьных коридорах, на игровой площадке, спортивном зале); ответы 
невпопад при неполном понимании вопроса; трудности понимания информации в условиях 
полилога и, следовательно, участия в нем; возможность использования альтернативных средств 
общения с позднооглохшими/слабослышащими; замедленная обработка информации и ответная 
реакция и т.п.

Учитель, работая с позднооглохшим /слабослышащим учеником, демонстрирует школьникам 
приемы и способы организации общения, побуждает учеников класса взаимодействовать с ним.

2 этап. Формирование понимания позднооглохшими /слабослышащими детьми устных и

38



письменных указаний на уровне диалога/ полилога. На этом этапе идет развитие навыков общения 
через отработку на уроке технологий взаимодействия в группе (небольшие задания, 
предусматривающие совместный поиск недостающей учебной информации, анализ полученных 
результатов и др.). При этом учащиеся тренируются не только понимать устные и письменные 
указания, инструкции бытового, социального и учебного характера, но и и быстро реагировать и 
адекватно рефлексировать на реплики товарищей.

3 этап. Формирование коммуникативной компетенции позднооглохших/слабослышащих 
детей в режиме партнерских взаимодействий. Перед организацией урока в режиме кооперации 
педагогу необходимо создать работающую связку: ученик-партнер и ученик с нарушенным слухом. 
Педагог среди учеников класса выбирает партнера для позднооглохшего /слабослышащего ребенка, 
который будет сидеть рядом со школьником, имеющим нарушение слуха, и помогать ему 
ориентироваться в учебном материале на уроке, взаимодействовать в процессе выполнения задания. 
С самого начала необходимо статус партнера сделать престижным в классе и, впоследствии, 
возможна смена партнеров. Налаженная связка повышает устойчивость у ребенка с нарушением 
слуха в адаптационных процессах и готовит к дальнейшей совместной работе в классе.

Одной из задач на этом этапе является обучение школьника с нарушенным слухом быстро 
реагировать (принимать задание, реплику, выполнять действие), ориентируясь на поведение 
партнера/одноклассников. Здесь важно научить слышащих школьников вовремя увидеть проблему 
с приемом информации у позднооглохшего /слабослышащего ученика и прийти к нему на помощь.

4 этап. Формирование коммуникативной компетенции позднооглохших 
/слабослышащих детей в режиме взаимодействий в группах. Педагог формирует группы по 
следующим схемам: в одной группе ученик с нарушенным слухом, его партнер и четверо 
разноуровневых учеников (сильный, средний, слабый); ученик с нарушенным слухом и его партнер в 
разных группах, при этом совместно с позднооглохшим/слабослышащим школьником в группе 
работают дети, расположенные к такому взаимодействию.

Методические рекомендации по организации взаимодействия в группах
При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель должен убедиться в 

том, что ученик с нарушенным слухом воспринял и понял задание. Ученик-партнер помогает 
позднооглохшему /слабослышащему товарищу своими действиями подсказать алгоритм действий.

При организации режима образовательной кооперации на уроках учитель должен помнить и 
выполнять следующие рекомендации:

- содержание задания и инструкции должны быть доступны ученику с нарушением слуха 
для восприятия на слухо-зрительной основе;

- перед началом работы важно проверить понимание учеником с нарушенным слухом 
содержания инструкции и задания, а в случае затруднения необходимо подключать ученика- 
партнера;

- обязательно проверять результаты работы не только группы, но и ученика с нарушенным 
слухом. Такая проверка вначале может осуществляться в индивидуальном порядке.

В настоящее время существуют различные методики организации сотрудничества в детском 
(школьном) коллективе, но при включении в такой вид деятельности детей с нарушенным слухом 
процесс взаимодействия может существенно измениться.

Важно подготовить ученика с нарушенным слухом к такому взаимодействию и сформировать у 
него ряд необходимых умений и навыков в организации собственного поведения, которые вначале 
могут контролировать окружающие (учитель, партнер, ученики).

Таким образом, для успешной организации режима кооперации (взаимодействия) ученика с 
нарушенным слухом со слышащими сверстниками в учебном процессе необходимо координировать 
совместную деятельность, учитывать индивидуальные возможности каждого, оказывать поддержку 
каждому входящему в состав группы, основываясь на важных элементах сотрудничества.

Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных
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занятий с детьми с нарушениями слуха
Коррекционно-развивающее сопровождение позднооглохших

/слабослышащих обучающихся направлено на преодоление возникающих у них трудностей 
включения в общеобразовательный процесс.

Такое сопровождение может осуществляться в двух направлениях. Первое направление 
-  организация специальных индивидуальных и групповых занятий с позднооглохшими 

/слабослышащими школьниками, которые проводят учитель, психолог и логопед. Второе 
направление осуществление коррекционно-развивающей деятельности учителем начальных классов 
в процессе урока.

Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 
учителем в процессе урока

Одной из наиболее значимых в инклюзивном пространстве форм организации обучающихся на 
уроке является работа в режиме кооперации (взаимодействия) ученика с нарушенным слухом со 
слышащими сверстниками в учебном процессе. По данным последних психолого-педагогических 
исследований, многие школьники испытывают трудности во взаимодействии на кооперативной 
основе.

Социальная среда является не только источником воздействий, но и способствует тому, что 
школьник в ней становился активным участником в изменении и совершенствовании самой 
социальной среды. Во многом эта активная организованность зависит от того, как воздействуют на 
личность каждого учащегося взрослые (педагоги) и ученическое сообщество в целом.

Проблема речевого и коммуникативного развития позднооглохших 
/слабослышащих обучающихся с целью активизации дальнейшего взаимодействия со 
слышащими людьми всегда была одной из актуальных и сложных в сурдопедагогике. Особенности 
речи детей с нарушениями слуха достаточно часто препятствует их кооперации со слышащими 
сверстниками.

Непрерывное и компетентное участие родителей в образовательном процессе становится 
составляющей в инклюзивном обучении детей с нарушенным слухом. Важным является адекватное 
включение родителей в образовательный процесс позднооглохшего/слабослышащего ребенка и 
формирование их компетентности.

Роль родителей в обучении ребенка с нарушенным слухом в условиях инклюзии является 
потенциально основной по определению, так как контактное индивидуальное время родителей со 
своим ребенком составляет в среднем 35 -40 часов в неделю.

Постоянно ребенок должен быть готов к взаимодействию с одноклассниками в сложной для 
него социальной ситуации, иметь возможность получать всю необходимую информацию (в том 
числе и не воспринятую на уроках), выполнять и отрабатывать сложные задания и т.д., что 
безусловно не возможно/затруднено без организации родительской поддержки.

Компетентная родительская поддержка должна быть направлена на преодоление трудностей 
ребенка в усвоении программного материала и формирование личностных качеств, позволяющих 
адаптироваться в любой социальной среде. При этом сами родители должны иметь 
непосредственную возможность консультироваться (в том числе, дистанционно) с учителем класса 
и со специалистами, занимающимися вопросами развития и коррекции таких детей. Во многом от 
построения сопровождения родителей будет зависеть адекватность сформированных у них 
родительских компетенций, умений и возможностей поддержать позднооглохшего 
/слабослышащего ребенка. Такая направленная и систематическая родительская помощь ученику 
оказывается, как правило, во второй половине дня, в выходные, каникулы. Родители должны быть 
готовы работать с ребенком наравне с учителем и специалистами.

Учитель класса должен помочь родителям и пояснить, как излагается учебный материал по 
теме в классе, как организовать домашние занятия с ребенком и научить его самостоятельному 
выполнению уроков, какие коррекционные занятия и в какой форме следует проводить дома, 
сколько времени должны они занимать, как сделать отдых познавательным и развивающим для
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ученика и т.д.
Таким образом, родители ученика с нарушенным слухом при сопровождении учителем класса 

и специалистами, принимая активное участие в воспитании и обучении ребенка, обеспечивают 
непрерывность инклюзивного образовательного процесса.

З.Организационный раздел

3.1.Учебны й план (годовой) начального общего образования для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.)(при пятидневной учебной неделе) соответствует 
ООП НОО МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», отличается коррекционным блоком.

Для обучающихся по АООП НОО (вариант 2.1) обязательной частью внеурочной 
деятельности является коррекционно-развивающая область.

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 
НОО (вариант 2.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые 
на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно - 
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно - 
развивающую область, ООП НОО определяет школа.

О бщ ие подходы  к организации внеурочной деят ельност и
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

(спортивно-оздоровительное, духовно -нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, коррекционно-развивающее) через следующие формы: индивидуальные и
групповые (фронтальные) занятия с логопедом, индивидуальные и групповые 
(фронтальные) занятия с педагогом-психологом, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений, с учетом интересов обучающихся и 
возможностей школы).

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО ОВЗ - образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 2.1.).

Внеурочная деятельность в начальном общем образовании для слабослышащих и 
позднеоглохших обучающихся позволяет решать целый ряд важных задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность в МОБУ«СОШ«Муринский ЦО № 2» осуществляется через 

следующие виды деятельности:
- организацию деятельности коррекционно-развивающего направления;
- организацию деятельности ГПД (индивидуальные и групповые занятия, игровая 

деятельность);
- систему внеклассной работы (деятельность социального педагога, классных 

руководителей, руководителей кружков, педагогов);
- использование возможностей учреждений дополнительного образования.
Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за счет максимально
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полного охвата детей различными образовательными услугами, взаимодействия с культурно - 
образовательными учреждениями с целью оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает 
возможность сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье детей, обеспечивает их 
гармоничное развитие.

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 2.1)
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО школы.

3.2.Система условий реализации адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1. )

Организационно-содержательные условия АООП НОО (вариант 2.1)
На заседаниях МО учителей начальных классов рассматриваются различные вопросы 

реализации АООП НОО (вариант 2.1), работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 
необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса.

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 
открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- ориентированного, 
деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 
кабинет с рабочими программами на уровень обучения и календарно-тематическим 
планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно
развивающей области.

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 
модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие 
все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, социальный педагог, 
педагог-психолог, и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы.

Кадровые условия АООП НОО (вариант 2.1)
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками. В педагогическом 

коллективе школы есть такие специалисты, как учителя начальных классов, учитель музыки, 
учитель ИЗО, учителя физической культуры, учителя английского языка, учителя ОРКСЭ, 
заведующий библиотеки, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, педагог- 
психолог, социальный педагог, медицинский работник.

Учителя начальных классов, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 
профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку.

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного ППк, 
в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог- психолог, учитель-дефектолог, 
социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК.
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должность должностные
обязанности

уровень квалифицированных работников

требования к уровню 
квалификации фактический

учитель

начальных

классов

осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного освоения 
АООП НОО (вариант 
2.1)

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы

30 человек

ВПО -28 чел.;

СПО- 2чел.;

категория: 
высшая -  5 чел.; 
первая-16 чел. 
нет -  9 чел.;

социальный

педагог

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства 
обучающихся

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы

ВПО -  1 человек; 
категория -  
высшая;

учитель - 
логопед

осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию недостатков 
в развитии 
обучающихся

высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы

ВПО -  «Логопедия»,
учитель-логопед-3
человека;
категория -  высшая;

учитель-
дефектолог

осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию недостатков 
в развитии 
обучающихся

высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы

ВПО -
«Олигофренопедагог 
ика», олигофрено
педагог; 1 человек 

категория -  высшая;

43



педагог-
психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы

ВПО -Психология; 
2 человека 
категория-высшая;

Специалисты, участвующие в реализации АООП для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, обладают следующими компетенциями:

- наличие позитивного отношения к возможностям слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, к их социальной адаптации, приобретению житейского опыта;

- понимание цели образования данной группы обучающихся, как развития необходимых 
для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 
при определении содержания и методов коррекционной работы;

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 
оценке достижений в развитии и обучении обучающихся.

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 
социальные контакты;

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
семье;
- понимание наиболее эффективных путей его организации;
- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми,
- расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и школы;
- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы способности к поискам инновационных и нетрадиционных 
методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;

-наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 
родителями обучающихся;
-владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 
взрослым.

Материально-технического условия АООП НОО (вариант 2.1)

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. В 
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся должна быть отражена
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специфика к:
• организации пространства, в котором обучается слабослышащий и позднооглохший 
обучающийся;
• организации временного режима обучения;
• техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и позднооглохшего 
ребенка к образованию;
• техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 
удовлетворение особых образовательных потребностей;
• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников образовательных 
отношений. Это необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования 
обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы требований состоит в том, что 
все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребенка с нарушением слуха.

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 адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся; взаимодействие между участниками образовательных 
отношений, в том числе -  дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью.

Требования к организации прост ранст ва. Материально-технические условия реализации 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования должны обеспечивать:

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.

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Материально-техническая база реализации АООП НОО (вариант 2.1) для
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к:

-  территории школы (площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон для 
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и 
их оборудование);
-  зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса на уровне начального общего 
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);
-  помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест);
-  актовому и спортивному залу;
-  помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 
деятельности;
-  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, коридорам и другим помещениям.

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса, 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.

О рганизации рабочего  мест а. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 
соответствии с ростом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый 
учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 
информатизации, 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 должно быть хорошо освещено. С парты открывается прямой доступ к информации, 
расположенной на доске, информационных стендах и пр.

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.

Реализация АООП НОО (вариант 2.1) предусматривает использование базовых 
учебников для сверстников с нормальным слухом, к которым с учетом особых образовательных 
потребностей применяются специальные приложения, дидактические материалы, рабочие 
тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях.

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами 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.
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Информационные условия АООП НОО (вариант 2.1)
Особенности организации учебного процесса в классах, где обучаются школьники по АООП 

НОО (вариант 2.1), размещаются на сайте школы; являются обязательными вопросами на 
проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих 
первоклассников, а также на классных родительских собраниях.

Финансовое условия реализации АООП НОО (вариант 2.1)
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 2.1)в соответствии со 
Стандартом.

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 
реализации и структуре АООП НОО;

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования.

АООП НОО (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 начального общего образования для 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося программы коррекционной работы, что 
требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно - коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся);

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в 
соответствии с ФГОС для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 
ребенка.

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.

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
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