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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
обучающихся МБОУ «СОШ № 175» г.Зеленогорска. (далее – АООП НОО
слабослышащих и позднооглохших обучающихся) – это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. Примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и
планируемым результатам освоения АООП НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся.
Определение варианта -2.1.
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (далее ― ТПМПК), сформулированных по результатам его
комплексного обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в ряде нормативно-правовых
документов:
ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»;
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10, 17,15,19,32,43,50,51,52);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО);
 Конвенция о правах ребёнка;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании»;
 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;
- Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «СОШ № 175» г.Зеленогорска;
Устав МБОУ «СОШ № 175» г.Зеленогорска.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся
В основу АОП 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
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-практической
деятельности
слабослышащих
и
позднооглохших
обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования
(системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально
- личностного отношения к окружающему социальному и природному миру),
в качестве основного средства достижения цели образования;
- признание того, что развитие личности слабослышащего и
позднооглохшего обучающихся зависит от характера организации доступной
им учебной деятельности;
- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
- разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения
ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с
учетом их особых образовательных потребностей;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и
позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат
получения НОО;
- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивающего
развитие
способностей
каждого
обучающегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- разнообразие организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося,
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в познавательной деятельности.
В основу формирования АОП НОО слабослышащих и позднооглохших
положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
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- 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; - принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая
характеристика
позднооглохших обучающихся

слабослышащих

и

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в
восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от
небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения
восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребёнка
возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью.
Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы
ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют
слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными
степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и
общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в
речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и
сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие
педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок.
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность
речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают
обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как
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действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней
степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их
восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения
близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи
окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя –
все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании
личности детей. С учётом состояния речи выделены две категории
слабослышащих детей: слабослышащие дети, которые к моменту
поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова,
короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения
лексического,
грамматического,
фонетического
строя
речи),
и
слабослышащие дети,
владеющие развёрнутой фразовой речью с
небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом
оформлении. Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся
выделяется особая группа - дети с комплексными нарушениями в развитии.
Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо
снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая,
умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка
психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной
нервной системой; остаточные проявления детского церебрального паралича
(ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть
слабослышащих и позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими,
часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся
к слепоглухоте.
Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как
правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание
познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее
очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного
мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших
школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении речью.
Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и
слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на
предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении
письменной формой речи также возникают значительные трудности. В
психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные
различия,
обусловленные
выраженностью
интеллектуальных,
эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них
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характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в
становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у
большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования,
воспроизведения
стереотипных
игровых
действий.
Попытки
самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению
изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по
подражанию взрослому. Особую группу среди слабослышащих и
позднооглохших детей составляет группа детей с соматическими
заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, врожденный порок
сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других
поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их
развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения
внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и
щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей
отмечается большая физическая и психическая истощаемость, у них
формируются такие черты характера, как робость, боязливость,
неуверенность в себе. Среди обучающихся, которым адресованы данные
адаптированные основные образовательные программы, выделяется особая
группа детей, потерявших слух в период, когда их речь была сформирована это позднооглохшие дети. В отличие от рано оглохших детей у
позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях
нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень
нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть различными.
При возникновении нарушения слуха без специальной педагогической
поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного
общения. Наблюдается быстрый распад речи при потери слуха в дошкольном
возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из
категории позднооглохших в категорию глухих. В последние десятилетия в
категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха выделена группа детей,
перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно
растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной
категории
обучающихся
осуществляется
с
учётом
результатов
первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего,
способности ребёнка к естественному развитию коммуникации и речи),
готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО.
Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их
особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации
и речи. В дальнейшем, вариант АОП НОО может изменяться с учётом
достигшего детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими
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личностными, метапредметными и предметными результатами обучения.
Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это
неоднородная по составу группа детей, включающая:
- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к
моменту поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого
возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная медикопсихолого-педагогическая помощь и качественное дошкольное образование,
имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут
при специальной психолого-педагогической помощи получать образование,
сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих
нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же
календарные сроки; - слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не
имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих
получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с
образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные
сроки, обучаясь по варианту АОП НОО, соответствующего их возможностям
и особым образовательным потребностям;
- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными
ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут
получить образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их
возможностям и особым образовательным потребностям, которое
осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым
достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями
слабослышащих
и
позднооглохших
сверстников,
не
имеющих
дополнительные ограничения здоровья;
- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными
нарушениями развития), которые получают образование по адаптированной
основной образовательной программе для глухих или для детей с
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата.
На основе адаптированной основной образовательной программы
разрабатывается специальная индивидуальная программа развития,
учитывающая общие и специфические образовательные потребности
каждого обучающегося. АОП НОО включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Соотношение
частей определяется дифференцированно и составляет: 70% и 30%
Соотношение частей и их объем определяется Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
– Стандарт).
АОП НОО реализуется организацией через организацию урочной и
внеурочной деятельности. АОП НОО содержит три раздела:
• целевой,
• содержательный
• организационный.
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. Пояснительная записка
Цель реализации АОП НОО
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
(вариант 2.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности
и самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и
нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление
здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
АОП НОО предусматривает решение задач:
• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при
совместном обучении с нормативно развивающимися сверстниками;
• специальной организации образовательной среды в соответствии с
особыми
образовательными
потребностями
слабослышащих
и
позднооглохших обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья;
• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении
содержанием образовательной программы начального общего образования;
• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в
формировании у обучающихся полноценной социальной (жизненной)
компетенции, развития коммуникативных и познавательных возможностей;
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• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям
(законным
представителям)
слабослышащих
и
позднооглохших
обучающихся. обеспечение выполнения требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей общего и речевого
развития слабослышащих младшего школьного возраста, направленное на
развитие
личности
школьника
на
основе
формирования
его
коммуникативных способностей, освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира.
Общая характеристика АОП 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 включён (в классе не более одного – двух
обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток
(инклюзия). Обязательным является систематическая специальная и
психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в
специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и
слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими
людьми.
Психолого-педагогическая
поддержка
предполагает:
помощь
в
формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций,
развитие
адекватных
отношений
между
ребенком,
учителями,
одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание
условий успешного овладения учебной деятельностью с целью
предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации
школьного обучения в целом. В структуру АОП НОО обязательно
включается Программа коррекционной работы, направленная на коррекцию
слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и
поддержку в освоении АОП НОО.
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Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса. Реализация программы коррекционной работы
обеспечивает развитие социальной (жизненной) компетенции обучающихся,
оказывая влияние на результаты образования в целом. Формирование
жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к
образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание
требований социальной (жизненной) компетенции отражается как в
содержании АОП 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.
2.2. Планируемые результаты освоения
позднооглохшими обучающимися АОП НОО

слабослышащими

и

Самым общим результатом освоения АОП НОО для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное
основное образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы
с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
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направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным
ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов даёт
представление о том, какими именно действиями - познавательными,
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в
ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения. С учетом индивидуальных
возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения АОП НОО
отражают:
осознание себя как гражданина России;
формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и
историю России;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям;
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно
оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми
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аппаратами и другими личными адаптированными средствами в разных
ситуациях;
пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне;
написать при необходимости sms- сообщение и другие);
овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни;
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных
видах урочной и внеурочной деятельности).
Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АОП основного образования.
Метапредметные результаты отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
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использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми
в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении
учебных, бытовых и социокультурных задач;
 готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;
определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные
результаты отражают: Филология Русский язык («Обучение грамоте»,
«Формирование грамматического строя речи», « Грамматика »):
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
знание основных речевых форм и правил их применения;
умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на
основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство
достижения цели, использование в речевом общении устно- формы речи как
вспомогательной; умения выбрать адекватные средства вербальной и
невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий,
слабослышащий, глухой);
овладение основными закономерностями языка, словообразовательными
моделями;
сформированность навыков построения предложений с одновременным
уточнением значений входящих в них словоформ;
овладение
структурой
простого
предложения
и
наиболее
употребительнымитипами
сложных
предложений,
выражающих
определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и
объектные смысловые отношения;
овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими
навыками.
Литературное чтение:
 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием средств устной выразительности речи; понимание роли
чтения,
использование разных видов
выборочное, поисковое);

чтения (ознакомительное, изучающее,

сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать
содержание и спещтфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
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овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий. Развитие речи:
овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для
решения
соответствующих
возрасту
житейских
задач,
включая
коммуникацию в сети Интернет;
сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор,
сформированность умения уточнять непонятое в ходе
коммуникации со взрослыми и сверстниками;
понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и
незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых
условиях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в
зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);
овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное
средство.
овладение умением получать и уточнять информацию от
собеседника в ходе коммуникации на основе словесной речи на знакомые
ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его
цель и результат.
Математика и информатика (Математика):
использование начальных математических знаний для решения
практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и
возрастным интересам;
овладение основами словесно-логического мышления, математической
речи;

овладение
простыми
логическими
операциями,
пространственнымипредставлениями, необходимыми вычислительными
навыками, математической терминологией (понимать, слухо-зрительно
воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возможностей и
самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса;
 сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
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работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать;
приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
овладение представлением об окружающем мире;
 овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями,
обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и
пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности;
осознание
целостности
окружающего
мира,
освоение
основ
экологическойграмотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной
и среде;
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
сформированность первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях;
осознание ценности человеческой жизни;
 употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях.
Искусство, (Изобразительное искусство):
сформированность
первоначальных
представлений
изобразительного искусства в жизни человека;

о

роли

сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать
красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»;
 сформированность умений выражать собственные мысли и чувства
отвоспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся
коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и
достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической
лексики;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
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формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)
Технология:
 приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни
человека иобщества, о профессиях;
 сформированность представлений о свойствах материалов;
 приобретение навыков самообслуживания;
овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования
инструментов и обработки различных материалов;
усвоение правил техники безопасности;
сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных
технологических задач;
сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура:
сформированность первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
сформированность умения следить за своим физическим состоянием,
осанкой;
 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических
упражнений;
овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Овладение слабослышащими и позднооглохшими
социальной (жизненной) компетенцией

обучающимися

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.
А. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении
Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных
представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом
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жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для
пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации
обучения.
Ожидаемые результаты:
 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя:
в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов,
осуществлении вакцинации;
умение пользоваться индивидуальными
слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими личными
адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой,
выносным микрофоном и т.п.);
умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном
телефоне в экстренных случаях;
умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у
подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У меня не работает
батарейка, а запасной нет. И др.);
понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не
унизительно;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,
точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть
нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне делать нельзя;
Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …);
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.);
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владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения
возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не
разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими
родителями. И т.д.);
стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;
умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает
угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы,
насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к
употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.);
 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально
необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У
меня отобрали…)
Б. Овладение социально
повседневной жизни

бытовыми

умениями,

используемыми

в

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);
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 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на
себя ответственность за выполнение домашних дел; владение достаточным
запасом фраз и определений для участия в повседневных бытовых делах;
представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в
пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность.
Прогресс ребёнка в этом направлении; владение достаточным запасом фраз
и определений для включения в повседневные школьные дела (Скажи,
пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я
бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов
взять на себя…);
стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника,
прогресс в этом направлении;
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при
участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия
(занятия, дела, поручения), которую действительно можно выполнить в
соответствии с требованиями данного детского коллектива;
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в
подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я
могу/не могу это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это
сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому
что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие
в оформлении праздника).
В. Овладение навыками коммуникации
Данное направление предусматривает формирование знания правил
коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка
житейских ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации
ребёнка в ближнем и дальнем окружении.
Ожидаемые результаты:
умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
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умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
 умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств;
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе
коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе
средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для
разговорной речи (в разговоре на доступную тему);
 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не
видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица;
Я не понял; Я не расслышал. И т.д.);
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
23

определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить сказанное?
Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной,
неразборчивой); представление об особых способах коммуникации людей с
нарушением слуха между собой; владение достаточным запасом фраз и
определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить сказанное?
Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной,
неразборчивой);
представление об особых способах коммуникации людей с нарушением
слуха между собой;
расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Г. Дифференциация и осмысление картины мира
Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта
реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром
природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об
опасности и безопасности; формирование целостной и подробной картины
мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту
ребёнка.
Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом
собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и
интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению,
понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой;
развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя
вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как
коммуникация и др.).
Ожидаемые результаты:
 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды; способность прогнозировать
последствия своих поступков для себя и окружающих;
 понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих
опасность, и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для
жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки;
Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.);
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использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком
характером наличной ситуации;
расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и др.
Включение их в повседневную жизнь ребёнка;
владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих
впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с
другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства;
умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;
умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на
велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);
 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных
впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое
хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в
июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить
учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня
дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить
хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать,
когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул
поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для здоровья.
И т. д.);
 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность;
развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности;
владение достаточным запасом фраз и определений для включения в
совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность
(Что это такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет,
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если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне,
пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я
попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то
новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это
очень интересно... давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я
долго наблюдал и понял, что... И т. д.); накопление опыта освоения нового
при помощи экскурсий и путешествий. умение передать свои впечатления,
соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;
умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений.
Д. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей
Данное направление коррекционной работы направлено на формирование
знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми
(с учётом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими,
сверстниками), со знакомыми и 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 учётомих 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
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социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не
могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.);
 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют
коммуникативной ситуации.
Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» согласно
статусу собеседника; умение пользоваться голосом разной интенсивности с
учётом конкретной ситуации; умение адекватно использовать принятые в
окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др; понимание
недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при
общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать
нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к
религии т.п.); умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт; умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта; расширение круга освоенных социальных контактов;
умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы,
соответствующие возрасту детей.
2.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими
обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими
обучающимися АООП НОО (кроме программы коррекционной работы)
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивание достижений планируемых результатов проходит по завершению
уровня начального общего образования.
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Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся принимают участие в
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения
АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации слабослышащих и
позднооглохших обучающихся включают:
-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся: 1) упрощение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию,
при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
-адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение
одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий;
 организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения, проведение динамических
часов; недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной
деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых
результатов освоения АООП НОО по следующим критериям:
-Оценка планируемых предметных результатов.
 Оценка планируемых метапредметных результатов.
 Оценка планируемых личностных результатов.
 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
начального к основному общему образованию.
В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО:
-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;
-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования позволяет осуществлять оценку динамики учебных
достижений обучающихся).
К основным результатам начального образования Стандарт относит:
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-формирование универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе;
-воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с
целью постановкии решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
-индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования выступает:
-как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий
взаимосвязь
между требованиями стандарта и образовательной
деятельностью;
-как средство обеспечения качества образования;
 как регулятор образовательной деятельности;
 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
В основе системы оценивания планируемых
школьников лежат следующие принципы:

результатов

младших

принцип ориентации образовательной деятельности на достижение
основных результатов начального общего образования (личностных,
метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов
должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и
конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей
угрозы личности, е психологической безопасности и эмоциональному
статусу;
принцип взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности;
 принцип единства критериальной и содержательной базы внутренней и
внешней оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению
к школе службами; внутренняя самой школой: учениками, педагогами,
администрацией);
–принцип участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что
способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, взаимооценки и предоставляют
возможность освоить
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эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Целью системы оценки достижения планируемых результатов является
определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки
достижения планируемых результатов освоения АОП учащимися 1-4
классов.
В МБОУ «СОШ № 175» В 1 классе и в 4 классе по предмету «Основы
религиозных культур и светской этике» применяется система безотметочного
(качественного) оценивания, со 2-го класса – вводится 5-ти балльная система
оценки.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов образования);
использование планируемых результатов освоения
критериальной и содержательной базы оценки;

АОП в

качестве

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного и дифференцированного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
их оценки и представления;
 использование накопительной системы оценивания (портфель достижений
учащегося) характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
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.
Использование наряду со стандартизированными письменными и устными
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работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.
Главными объектами контроля и оценки являются: предметные результаты
освоения АОП, их соответствие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО);
метапредметные
результаты,
предполагающие
оценку
развития
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных);
оценка личностных результатов
(самоопределения, смыслообразования, морально-этической ориентации).
Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений
обучающегося.
Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых
результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования.
Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения
общеобразовательной программы начального общего образования
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
учебного материала. Видами контроля результатов обучения в 2-4-х классах
являются: вводный контроль, текущий контроль, тематический контроль;
итоговый контроль. В начальных классах устанавливаются следующие
формы контроля за развитием учащихся в предметной области:
 устный опрос;
 самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и
самооценку учащихся;
самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся
применять усвоенные по определённой теме знания на практике;
тестовые задания;
 проверочные работы (тестовые, практические, графические ...);

административные контрольные работы, проверяющие усвоение
учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за
определённый период времени (четверть, год);
итоговые комплексные работы.
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Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога определяет
последовательное применение в процессе обучения различного рода
проверочных работ. На этапе вводного контроля проводится стартовая
работа по предмету, которая проводится на второй неделе сентября. Её цель
– определить уровень знаний и навыков на начало учебного года, определить
уровень развития УУД. Текущий контроль включает организацию
диагностических работ, самостоятельных, практических, проверочных работ
по изученной теме, разделу: Диагностическая работа (ДР) проводится в ходе
решения учебной задачи в виде промежуточных и итоговых работ,
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и
самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся.
Целесообразно использовать разноуровневые самостоятельные работы, в
процессе выполнения которых ученик имеет возможность выбора заданий,
адекватных уровню знаний школьника.
Проверочная работа проводится после изучения темы.
Цель проверочной работы –определить уровень усвоения изученного
материала в рамках рассматриваемой темы.
Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного года.
Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися
программного материала; определить уровень выполнения предложенных
задач; подвести итоги с указанием достижений и затруднений учащихся.
Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в себя
систему разноуровневых заданий по различным предметам.
Вид контрольно- Время
оценочной
проведения
деятельности

Содержание

Формы
оценки

и

виды

Определяет
актуальный уровень
знаний,
необходимый для
продолжения
обучения, а также
намечает
«зону
ближайшего

Фиксируется
учителем
в
электронном
журнале
и
автоматически в
электронном
дневнике
отдельно задания

Текущее оценивание
Стартовая
Начало
диагностическая сентября
работа
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Диагностическа
я работа (ДР)

Этот
вид
работы
применяется
при изучении
темы
и
проводится
в
два этапа: «на
входе» в тему
(прогностическ
и й контроль) «проигрывание
всех операций
учебного
действия в уме
до начала его
реального
выполнения - и
«на
выходе»
изучения темы
необходимый
для
продолжения
обучения,
а
также
(рефлексивный

развития»
и
предметных знаний,
организует
коррекционную
работу
в
зоне
актуальных знаний
учащегося:

актуального
уровня и уровня
ближайшего
развития
в
пятибалльной
шкале
оценивания.
Результаты
работы не влияют
на
дальнейшую
итоговую оценку
младшего
школьника

Определяет
актуальный уровень
знаний,
намечает
«зону ближайшего
развития»
и
предметных знаний,
организует
коррекционную
работу
в
зоне
актуальных знаний

Фиксируется
учителем
в
журнале
(электронном) и
автоматически в
электронном
дневнике
учащегося:
отдельно задания
актуального
уровня и уровня
ближайшего
развития
в
пятибалльной
шкале
оценивания.
Результаты
работы не влияют
на
дальнейшую
итоговую оценку
младшего
школьника
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контроль
выявление
остаточных
знаний по теме
Проверочная
работа

Проводится на
входе и выходе
темы
при
освоении
способов
действия/
средств
в
учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от количества
учебных тем

Направлена
на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся
в рамках решения
учебной
темы
(раздела)

Результаты
фиксируются
отдельно
по
каждой отдельной
операции
(0-1
балл), оценка не
влияет
на
итоговую оценку
младшего
школьника 4.

Самостоятельна
я работа

Не более 1-2 раз
в
теме.
(Количество
работ зависит
от количества
учебных тем)

Направлена,
с
одной стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
темы
обучения. Задания
составляются
на
двух уровнях: 1
(базовый)
и
2
(расширенный) по
основным
предметным
содержательным
линиям

Учащийся
сам
оценивает
все
задания, которые
он
выполнил,
проводит
рефлексивную
оценку
своей
работы:
описывает объем
выполненной
работы; указывает
достижения
и
трудности
в
данной
работе;
количественно в
балльной шкале
оценивает
уровень
выполненной
работы. Учитель
проверяет
и
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оценивает
выполненные
школьником
задания отдельно
по
уровням,
определяет
процент
выполненных
заданий
и
качество
их
выполнения.
Далее
ученик
соотносит свою
оценку с оценкой
учителя
и
определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной
работе учащихся.
Тематическая
контрольная
работа

Проводится
после изучения
темы (раздела),
четверти.
Количество
работ зависит
от количества
тем в году

Проверяется
уровень освоения
учащимися
предметных
культурных
способов/средств
действия.

Учитель
оценивает
все
задания
по
уровням и строит
персональный
«профиль»
ученика
по
Все
задания освоению
обязательны
для предметного
способа/средства
выполнения.
от количества тем
в
году
(предметный),
ресурсный
(функциональный
) действия

Промежуточная. Конец апреля
Задания рассчитаны Оценивание
Итоговая
на проверку не пятибалльное,
Включает
комплексная (в основные темы только знаний, но и отдельно
по
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том
тестовая
работа).

числе учебного года

Предъявление
(демонстрация)

Май месяц

развивающего
эффекта обучения.
Задания
разного
уровня,
как
по
сложности
(базовый,
расширенный), так
и
по
уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

уровням.
Сравнение
результатов
стартовой
и
итоговой работы

Каждый учащийся в
конце года должен
продемонстрироват
ь (показать) все, на
что он способен

Философия этой
формы оценки в
смещение акцента
с
того,
что
учащийся не знает
и не умеет, к
тому, что он знает
и умеет по данной
теме и данному
предмету; перенос
педагогического
ударения с оценки
на самооценку

Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ
определены соответствующим методическим письмом «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе».
Особенностями
системы
оценивания
слабослышащих обучающихся являются:

результатов

деятельности

 учет индивидуального темпа работы;
 психо-физические особенности;
 пошаговые инструкции.
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Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и
фиксируются в двух документах: характеристике ученика и его портфеле
достижений.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования. Личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Объект
оценки – сформированность универсальных учебных действий, включаемых
в следующие три основные блока:
самоопределение,
смыслоообразование,
 морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов
начального общего образования строится вокруг оценки:

на

ступени

- сформированности внутренней позиции обучающегося,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса,
 сформированности основ гражданской идентичности,
 сформированности самооценки,
 сформированности мотивации учебной деятельности,

знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений,
 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения АОП НОО, представленных
в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные
действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной
программы «Чтение. Работа с информацией». Объект оценки
метапредметных результатов – сформированность у обучающегося
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регулятивных,
действий.

коммуникативных

и

познавательных

универсальных

К ним относятся: способность обучающегося принимать и сохранять
учебную цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления;
-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг
умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень
сформированности универсальных учебных действий может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах: специально
сконструированные диагностические задачи, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов;
комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование
проверочных заданий, на освоение навыков работы с информацией.
Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по
отдельным предметам; это система предметных знаний и система
предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
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знания. Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием. Основой для определения
уровня знаний являются критерии оценивания: полнота знаний, их
обобщенность и системность: полнота и правильность – это правильный,
точный ответ; правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный
ответ; нет ответа. При выставлении отметок учитывается классификация
ошибок и их качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые
ошибки; недочеты.
По итогам обучения в начальной школе после 4 класса проводится
обследование обучающихся в городской ПМПК, где даются рекомендации по
дальнейшему образовательному маршруту. Педагогический совет школы на
основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования и переводе
его на следующую ступень общего образования. В случае, если полученные
обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных
процедур,
устанавливаемых
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий, программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности,
программа духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС НОО
3.1. Программа коррекционной работы начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших детей
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной
программы реабилитации.
Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной
поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП
НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
-коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения
вторичных отклонений в развитии;
-оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся;
-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
коррекцию и развитие
нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений
в развитии;
-оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
реализацию
коррекционно-развивающей области через: коррекционные курсы, что
позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить специальные умения и
навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, развить
компенсаторные механизмы;
обеспечение
коррекционной
направленности
общеобразовательных
предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной
деятельности;
организацию
и
осуществление
специалистами
индивидуальной
коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) с
обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные
потребности
и
особенности
развития,
требующие
проведения
индивидуальных коррекционных занятий;
взаимодействие с семьей
(законными представителями) обучающихся с нарушением слуха.
Цель программы - оказание системы комплексной помощи слабослышащим
и позднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной основной
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общеобразовательной
программы,
коррекцию
психофизических
особенностей развития обучающихся и их социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Задачи программы:
 создание
благоприятных
условий
для
реализации
особых
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших;
 организация специальной среды в соответствии с особенностями
ограниченийздоровья учащихся;


организация индивидуальных занятий по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи и фронтальных
занятий по развитию слухового восприятия и технике речи,
фронтальных музыкально-ритмических занятий;



организация специальной психолого-педагогической помощи в
формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с
нарушением слуха;

 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших
обучающихся.
Принципы программы
 соблюдение интересов ребенка;


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
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;

личности

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни;
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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 слабо слышащих и позднооглохших обучающихся;
 взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их
слышащими сверстниками;
 приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Направления и содержание коррекционной работы
Основное
содержание
программы
коррекционной
работы
для
слабослышащих и позднооглохших на ступени начального общего
образования составляют следующие взаимосвязанные направления.
А. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, освоение ими адаптированной основной общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
и
способствующая
формированию универсальных учебных действий у обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает: коррекционную помощь в
овладении содержанием обучения;
организацию и проведение
специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий с целью развития речевого слуха, неречевых звучаний и
формирования произносительной стороны устной речи;
развитие
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими
людьми; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
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- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом,
медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией
школы, родителями (законными представителями);
- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при
помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в
которой отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности
слухоречевого, интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе
с психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,
темп обучения, направления коррекционной работы; - контроль
успеваемости и поведения обучающегося в классе;
- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый
слабослышащий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе
комфортно;
- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи;
- организация внеурочной деятельности, направленной
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.

на

развитие

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы логопеда.
Работа логопеда по слухоречевому развитию слабослышащих и
позднооглохших
обучающихся
осуществляется
на
основе
дифференцированного подхода к обучению с учетом их индивидуальных
возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития
слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на
каждой ступени обучения в школе.
Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по
развитию слухоречевых навыков предусматривает:
- интенсивное развитие речевого слуха;
- развитие связной (письменной и устной) речи,
- формирование навыков коммуникативного общения;
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- выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с
помощью слуховых аппаратов, так и без них,
- усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной
речи;
- обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;
- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших
факторов их социальной адаптации.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:
- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития
детей;
- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме
игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);
- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение,
саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр);

общение,

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога:
- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;
- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в
школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);
- консультирование
взаимодействия.

родителей,

детей

по

вопросам

социального

Б. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного
обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг
динамики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных
мероприятий.
Диагностическая работа включает:
- психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления
особых образовательных потребностей обучающихся;
- мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших
обучающихся; контроль успешности освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования;
-изучение
воспитания;

социальной

ситуации

развития

и

условий

семейного
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-анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение
в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с
нарушением слуха.
В.
Консультативная
работа,
обеспечивающая
непрерывность
специального
сопровождения
слабослышащих
и
позднооглохших
обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:
выработку совместных единых для всех участников образовательного
процесса обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; консультирование
специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими
обучающимися;
консультативную помощь родителям (законным
представителям) в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.
Г. Информационно-просветительская работа, направленная на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми
участниками образовательного процесса обучающимися, их родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками.
Информационно-просветительская работа включает:
различные формы
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения слабослышащих и
позднооглохших обучающихся; проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; проведение
индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и
обучении ребенка.
Д. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося,
направленная
на
Формирование
комфортного
психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает:
помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями;
работу по профилактике
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внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;
поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП
НОО
1) умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых
аппаратов или кохлеарного импланта речевой материал обиходноразговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением
общеобразовательных предметов;
2) пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и
их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при
чтении, пересказе;
3) правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний;
4) умение изменять основные акустические характеристики голоса;
5) правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; практическое
владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи;
6) умение правильно употреблять грамматические формы слов и
пользоваться
как
продуктивными,
так
и
непродуктивными
словообразовательными моделями;
7) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики,
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;
8) сформированность языковых операций, необходимых для овладения
чтением и письмом; понимание смысла текстов в устной и письменной
формах;
9) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
10) умение использовать словесную речь как средство достижения цели в
новых ситуациях общения, в мероприятиях школьного и внешкольного
характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции,
обеспечивающие взаимопонимание.
Требования к результатам освоения программы коррекционной
работы
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои
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силы;
2) пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами или
аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными
адаптированными средствами в разных ситуациях;
3) пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном
телефоне; написать при необходимости sms-сообщение;
4) адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью;
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
5) умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
6) владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей
проблемы;
7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту
и школе;
8) представления об устройстве домашней и школьной жизни;
9) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
10) умение адекватно оценивать свои речевые возможности
ограничения при участии в общей коллективной деятельности;

и

11) стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении
праздника;
12) владение достаточным запасом фраз и определений для участия в
подготовке и проведении праздника;
13) овладение навыками коммуникации: умение решать актуальные
житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели
(вербальную, невербальную); умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе
коммуникации, умение корректно выразить отказ и неудовольствие,
благодарность, сочувствие; представления о внятности собственной речи и
возможностях слышащих людей понимать ее; умение ребенка следить за тем,
понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); представление
об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;
14) дифференциация и осмысление картины мира: адекватность
бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для
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себя и окружающих; способность
поступков; понимание значения
обозначающих опасность и умение
значением; расширение и накопление
мест за пределами дома и школы;

прогнозировать последствия своих
символов, фраз и определений,
действовать в соответствии с их
знакомых и разнообразно освоенных

15) дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса
(с близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми
в транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и определений для
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; понимание недопустимости выяснения информации
сугубо личного характера при общении с учителем или незнакомым
взрослым; расширение круга освоенных социальных контактов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО1, коррекционная работа не менее 5 часов в
соответствии с потребностями обучающегося.
4.1. Учебный план АООП начального
слабослышащих и позднооглохших детей

общего

образования

Обязательная часть (образовательные области) –
федеральные государственные образовательные стандарты.

реализующая

В учебном плане выделены 2 раздела:

Коррекционные
курсы
(часть,
формируемая
участниками
образовательного учреждения) – отражающая особенности обучения в школе
для детей с ОВЗ и направленная на коррекцию отклонений в развитии,
формирование навыков адаптации ребенка в современных жизненных
условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой
ступени образования.
Учебный план школы направлен на:
 на обеспечение
стандартов;

1

выполнения

обязательных

образовательных

Раздел III ФГОС НОО.
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 на формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности;
 на создание психологически комфортной здоровьесберегающей
образовательной среды,
 для общего интеллектуального и нравственного развития личности
обучающегося;
 на сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование
культуры здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты (1-4 классы) - достижение уровня элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта.
Учебный план МБОУ «СОШ №175», реализующий основную
образовательную программу начального общего образования, является
важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта,
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.
Освоение государственных образовательных программ начального
общего образования осуществляется по учебно-методическому комплекту
«Школа России».
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175»
разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», требованиями санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.2.2811-10 «Санитарно эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». п.X «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса», примерной основной образовательной программой начальной
школы.
Общий объём допустимой учебной нагрузки:

количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
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Учебный план
соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Обязательные предметные области
и основные задачи реализации содержания предметных областей:
N
п/п

Предметные
области

1

Русский язык
литературное
чтение

2

Иностранный
язык

3

Математика

Основные задачи реализации содержания

и Формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
рубежом.
Развитие
диалогической
и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на иностранном языке.
и Развитие математической речи, логического и
51

информатика

алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

4

Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории,
(Окружающий
культуре, природе нашей страны, ее современной
мир)
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме

5

Основы
религиозных
культур
светской этики

6

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру

7

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности
для
практического
решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности

8

Физическая

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
и Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
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культура

развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

«*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы
православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской
культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных
культур, основы светской этики».
Режим организации образовательного процесса в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №175»:
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день
в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для
обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого"
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут
каждый, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.10.) и
Устава МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 175» (п.3.32.1). Продолжительность уроков
в 2-4х классах - 45 минут. Учебный план 2-3х классов рассчитан на
пятидневную учебную неделю. Максимальный объем учебной нагрузки во
2-3 классах 23ч..
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится 3 урока физической
культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой
недельной нагрузки.
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Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классе –
34 недели. При шестидневной рабочей неделе: для учащихся 4 классов – 26
часов
Учебный план
начального общего образования (годовой)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов за учебный год
1
2
3
4
Всего
класс класс класс класс

1. Обязательная часть
Русский язык
литературное
чтение

Математика
информатика

и Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное
чтение

132

136

136

136

540

Иностранный язык

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

272

и Математика

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
духовно- нравственной
культуры
народов
России

-

-

34

34

Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая
культура

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

Всего(обязательная часть)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Коррекционно-развивающая область

5

5

5

102

102

3

18
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Всего

698

787

787

921

3175

Учебный план
начального общего образования (недельный)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов за неделю
1
2
3
4
Всего
клас клас клас клас
с
с
с
с

1. Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение Литературное чтение

5

5

5

5

20

4

4

4

4

16

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Основы религиозных Основы
духовно- культур и светской нравственной
этики
культуры
народов
России

-

-

1

1

Искусство

Иностранный язык
Математика
информатика

и Математика

Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура Физическая культура

3

3

3

3

12

Всего(обязательная часть)

21

23

23

24

91

Технология

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2

2

Коррекционно-развивающая область

5

5

5

3

18

Всего

26

28

28

29

111
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Формы промежуточной аттестации учащихся:
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением
школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания
знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются
четверти.
Учебные предметы

1
классы, 2-4 классы
фиксация
результатов.

1.

Русский язык

Диагностическая Диктант
работа (уровни:
повышенный,
базовый,
ниже
базового)

2.

Литературное чтение

Навык чтения

Комплексная
работа с текстом

3.

Иностранный язык

-

Средняя
отметка
исходя из отметок
по
частям
образовательной
программы
по
четвертям

4.

Математика

5.

Окружающий мир

Диагностическая Контрольная
работа (уровни: работа
повышенный,
Тестовая работа
базовый,
ниже
базового)

6.

Основы духовнонравственной культуры
народов России

-

Проект

7.

Музыка

8.

Изобразительное
искусство

Творческая
работа

9.

Технология

Средняя
отметка
исходя из отметок
по
частям
образовательной
программы
по
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10.

Физическая культура

Комплекс ГТО

четвертям

Освоение образовательных программ начального общего образования
завершается обязательной промежуточной (итоговой) аттестацией
обучающихся 4-х классов. Метапредметные результаты проверяются в ходе
выполнения группового проекта (ГП)
Реализуемые общеобразовательные программы.
По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на
основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и примерных программ по предметам
учебного плана.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
предъявляет новые требования к результатам освоения программы
начального общего образования.
Результатом образования должно стать формирование личности,
способной занимать активную жизненную позицию в обществе. Знания,
умения и навыки должны стать средствами достижения поставленной цели.
Конечный результат образовательной деятельности зафиксирован
в стандарте в качестве «портрета выпускника начальной школы»:


любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

умеющий
деятельности;


учиться,

способный

к

организации

собственной

уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и
культуру каждого народа;


доброжелательный, умеющий
уважающий своё и чужое мнение;




слушать

и

слышать

партнёра,

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;

имеющий представление об основах здорового и безопасного образа
жизни.


Эти личностные характеристики достигаются в большой степени
благодаря современным учебно-методическим комплектам, включающим
различные учебные пособия, созданные в соответствии с основными
требованиями стандарта.
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В начальной школе МБОУ СОШ № 175 реализуются следующие
государственные образовательные системы:
традиционная система обучения младших школьников – УМК «Школа
России» (научный руководитель А.А. Плешаков);


Учебно-методический комплекс издательства «Просвещение» «Школа
России» успешно развивается в соответствии с запросами времени,
совершенствуется и сейчас является надёжным инструментом реализации
требований ФГОС. УМК «Школа России» получил самое широкое признание
и положительные отзывы в школах России.
Принципами построения комплекса «Школа России» являются:
приоритет
воспитания
в
образовательном
процессе,
личностно
ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.
Несомненно, ценность комплекса состоит в том, что ему присущи
характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность,
надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие
требованиям современной информационно-образовательной среды.
Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную
модель начальной школы, построенную на единых концептуальных основах
и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект
реализует Федеральный компонент содержания образования и охватывает
все образовательные области. Авторы проекта «Школа России» видят свою
цель в том, чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить
современное образование младшего школьника.
Главная идея комплекта: школа России должна стать школой духовнонравственного развития. Именно такая школа будет достойна России.
Учебный комплект построен на современных достижениях педагогической
теории и практики, относящихся, прежде всего к области гуманной
педагогики, и на исключительно ценных и значимых традициях
отечественной школы. Именно такой базис обеспечивает новое видение
школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности.
4.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования .
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Показатель

Кол-во

Всего педагогических работников

31

Укомплектованность штата педагогических работников

100%

Образовательный высшее образование
17
уровень
н/высшее образование
педагогических
среднее
профессиональное работников
образование
прошли переподготовку
высшее образование)

(второе 2

Повышения квалификации (прохождение курсов за 30
последние пять лет )
Квалификационная категория

Структура
педагогического
коллектива
по
должностям (без
учета
администрации)

Высшая

9

Первая

11

Без категории

3

Учитель начальных классов

12

Учитель-логопед

1

Учитель -дефектолог

1

Педагог-психолог

1

Социальный педагог

1

Педагог-организатор

1

Педагог
образования

дополнительного 2

Учитель физической культуры

4

Учитель английского языка

5

Воспитатель группы продлённого дня 2
Инструктор по плаванию

1

Имеют звание «Отличник народного просвещения»

2

Имеют звание « Почётный работник общего образования

1
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Имеют государственные и ведомственные грамоты

5

Имеют знак «Ветеран труда»

6

В образовательной организации созданы условия для ведения постоянной
методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации основной образовательной программы начального
общего образования, использования инновационного опыта других
образовательных организаций. Методическая работа педагогического
коллектива реализуется через школьное методическое объединение учителей
начальных классов. Деятельность ШМО соответствует приоритетным
направлениям реализации ООП НОО и направлена на создание условий для
повышения качества образования и уровня воспитания обучающихся,
совершенствование организации образовательной деятельности. Педагоги
школы неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными
грамотами и благодарственными письмами. Основным условием
формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. Повышение квалификации и
переподготовка работников школы осуществляется на основании плана.
Администрация школы уделяет серьезное внимание подготовке
педагогических работников в части использования в образовательной
деятельности инновационных образовательных технологий, в том числе
интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, проектирования
образовательного процесса на основе требований ФГОС, использования в
учебном процессе электронного журнала и дневника. Штатное расписание
соответствует требованиям образовательной организации.
Педагоги являются участниками Всероссийского фестиваля педагогических
идей « Открытый урок» (издательского дома « Первое сентября»),
лауреатами всероссийского конкурса «Школа Росатама», лауреатами и
победителями краевого конкурса «Портфолио педагога начальной школы
21века», участники и победители национального проекта «Образование» на
федеральном и региональном уровне, участники конкурса
учителей
начальных классов в рамках проекта «Школа Росатома».
Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметнодеятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей
освоению основной образовательной программы.
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Профессиональное развитие
педагогических работников

и

повышение

квалификации

Непрерывность профессионального развития работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным программам начального общего образования, должна
обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже раз в три года.
Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляет администрация
школы.
Примерные
критерии
педагогических работников
Критерии
оценки
Достижени

оценки

результативности

Содержание критерия

деятельности

Показатели/
индикаторы

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.

Наличие портфолио,
рейтинговый
балл
портфолио
учащихся,
класса;
листы
учета
достижений.

Освоенные
е
обучающимися универсальные
обучающимися учебные
действия
метапредметных (познавательные,
результатов
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,

Уровень
сформированности
метапредметных
результатов по данным
итоговых мониторингов
(ЦОКО).

е
обучающимися
личностных
результатов

Достижени
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составляющими основу умения
учиться, и межпредметными
понятиями.
Достижени
е
обучающимися
предметных
результатов

Освоенный
обучающимися
в
ходе
изучения учебного предмета
опыт
специфической
для
данной предметной области
деятельности по получению
нового
знания,
его
преобразованию
и
применению, а также система
основополагающих элементов
научного знания, лежащих в
основе современной научной
картины мира.

Результаты
контрольных
контрольных
педагогических
диагностик.

срезов,
работ,

Качество
обученности:
1
класс
(способ
фиксации - ведомость по
результатам,
зафиксированным
в
«Листах
достижений
ученика» и т.п.)
2-4 классы (способ
фиксации - отметка)
Повышение
качества
обученности
(по итогам не менее двух
оценочных периодов)
Стабильность
(сохранение
процента
качества обученности по
итогам не менее двух
оценочных периодов)
Повышение
успеваемости учащихся,
испытывавших трудности
в обучении.

Высокий
уровень
педагогического
мастерства при
организации

Участие в разработке и
реализации
проектов,
программ,
методических,
диагностических материалов,
связанных с образовательной

Созданный проект,
программа,
материалы
внедрены
в
образовательную
деятельность ОУ.
62

образовательной деятельностью.
деятельности
Включение современного
Использование при
оборудования
в проведении
занятий
образовательный процесс.
интерактивной
доски,
компьютерных
программ, современного
лабораторного
и
цифрового оборудования
( по итогам мониторинга).
Предъявление
опыта
Участие в конкурсах
организации образовательного профессионального
процесса за пределами ОУ.
мастерства (в том числе
дистанционных)
на
разных уровнях.
Обобщение
и/или
Наличие публикаций
тиражирование
в изданиях
педагогического опыта .
Проведение мастерклассов (в том
открытых уроков)

числе

Наставничество молодых
Методическое
педагогов.
сопровождение молодого
специалиста.
Выстраивание
образовательной деятельности
в соответствии с требованиями
ФГОС
НОО
и
метапредметного содержания.

Разработка
и
апробация
программ
учебных предметов и
внеурочной деятельности
в рамках ФГОС НОО.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников МБОУ «СОШ № 175» к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения административных и
педагогических работников в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии ФГОС начального образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям
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реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению
ФГОС начального общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным
законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации». Финансовое обеспечение государственных гарантий на
получение
слабослышащими
и
позднооглохшими
обучающимися
общедоступного
и
бесплатного
образования
за
счет
средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
уровню образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися,
обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным
законом особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если
иное не установлено настоящей статьей. Финансирование программы
коррекционной работы осуществляется в объеме, предусмотренным
законодательством. Финансовое обеспечение соответствует специфике
кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП
НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования.
Образовательное
учреждение
располагает
материальной
и
информационной базой, которая обеспечивает организацию всех видов
деятельности
младших
школьников,
соответствует
санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к
оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию
современных образовательных потребностей.
В области материально-технического обеспечения образовательного
процесса в образовательном учреждении оборудованы следующие
кабинеты.
Учебные кабинеты начальных классов имеют следующее оснащение:
1) компьютер, принтер, проекционное оборудование, интерактивная
доска, наличие Интернет-канала
2) Учебный комплект «Кирилл и Мефодий» (1-4 классы);
3) Цифровой микроскоп для учащихся 1-2 классов (1 шт на параллель)
В школе оборудованы:
- 2 спортивных зала (малый и большой),
- бассейн,
- актовый зал,
- библиотека,
-читальный зал,
- кабинет психолога,
- кабинет логопеда,
65

-кабинет дефектолога,
- игровая,
- зал для хореографии,
- спальни для групп продлённого дня 1-кл.,
Имеется выделенная интернет линия, сервер образовательного
учреждения, аккумулирующий в информационном центре
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса, разработан сайт
образовательного учреждения.
Обучение в начальной школе в МБОУ «СОШ №175» г. Зеленогорска
проходит в закрепленных за классами помещениях. Вместе с тем в школе
функционируют кабинеты по отдельным предметам: компьютерный класс,
классы английского языка. Все перечисленные помещения соответствуют
требованиям ФГОС НОО и способствуют решению задач освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Учебно-методические и информационные ресурсы
Образовательное
учреждение
обеспечено
учебниками
с
электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего
образования.
МБОУ «СОШ №175» также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.
Библиотечный центр укомплектован 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 основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №175»
имеет:
Наименование

Количество
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Число зданий и сооружений (ед)

3

Общая площадь всех помещений (м2)

9391,4 м кв.

Количество классных комнат
кабинеты и лаборатории) (ед.)

(включая

учебные

41

из них с интерактивным оборудованием

12

Количество мастерских (ед)

2

кабинет для занятий музыкой

1

кабинет для занятий ППД

1

игровая комната для ГПД

1

кабинет
для
сопровождения детей

психолого

–

педагогического

кабинетами для логопедического сопровождения детей
Спальни

1
1
На 55 мест

физкультурный зал (ед)

2

тир (да, нет)

1

стадион (да, нет)

2

тренажерный зал (да, нет)

1

Лыжная база

1

актовый зал (да, нет)

1

хореографический зал (да, нет)

1

медицинский кабинет (да, нет)

1

процедурный кабинет (да, нет)

1

стоматологический кабинет (да, нет)

1

столовая с горячим питанием для обучающихся в
общеобразовательном учреждении (да, нет)

1

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест)

250

библиотека (да, нет)

1

читальный зал (да, нет)

1

имеются все виды благоустройства (да, нет)

да
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Наличие: водопровода (да, нет)

да

центрального отопления (да, нет)

да

канализации (да, нет)

да

Количество
кабинетов
вычислительной техники (ед)

основ

информатики

и

2

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)

24

Количество персональных ЭВМ (ед)

92

используются в учебных целях

68

Число переносных компьютеров

25

из них используются в учебных целях

16

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

да

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети
Интернет, используются в учебных целях

68

Имеет учреждение адрес электронной почты (да, нет)

да

Имеет учреждение собственный сайт в сети Интернет
(да, нет)

да

Имеет учреждение электронный дневник, электронный
журнал (да, нет)

да

Имеет учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)

да

Имеет учреждение дымовые извещатели (да, нет)

да

Количество сотрудников охраны (чел)

да

Имеет учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)

да

Имеет учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)

да

Имеет учреждение условия для беспрепятственного
доступа инвалидов (да, нет)

да

Имеет учреждение на сайте нормативно закрепленный
перечень сведений о своей деятельности (да, нет)

да

Информационно- методические условия реализации
образовательной программы начального общего образования

основной
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Создание единого информационно-образовательного пространства одна
из главных стратегических целей деятельности коллектива школы.
Деятельность по информатизации
строится по следующим направлениям:

образовательной

деятельности

электронных форм мониторинга,
обработка,
хранение, передача, анализ информационных данных обо всех
направлениях и результатах деятельности школы), обеспечение
совершенствования содержания образования посредством применения
Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,
совершенствования методов обучения посредством
активного применения информационно – коммуникационных технологий,
образовательной деятельности,
и деятельности школы в
сети Интернет, в иных средствах массовой информации, повышение ИКТ
– компетентности учителей, педагогических и руководящих работников,
повышение ИКТ - компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение
образовательной деятельности компьютерной техникой,
техники.
Состояние информационного оснащения кабинетов начальных классов
№

Наименование

Количество

1.

Компьютер

6

2.

Принтер

12

3.

Ноутбуки

6

4.

Интерактивные доски

12

5.

Цифровые фотоаппараты

1

6.

Цифровые видеокамеры

1

7.

Цифровые микроскопы

1
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8.

Микрофоны

3

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
—реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового
редактора;
—создания и использования диаграмм различных видов ;
—организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
—выступления
сопровождением;

с

аудио-,

видео-

и

графическим

экранным

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);
—информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет;
—поиска и получения информации;
—использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях;
—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
—создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность;
—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
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—проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
текстографических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов;
—выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные
материалами

виды

деятельности

обеспечиваются

расходными

71

