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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – 

это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

разработана и утверждена МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным Компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей 

и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП СОО включает инвариантную часть и вариативную, в рамках 

которой реализуется коррекционный блок. Соотношение частей 

определяется дифференцированно и составляет в пределах 80% и 20%. 

АООП СОО реализуется организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

АООП СОО содержит три раздела: 

 целевой, 

 содержательный 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП СОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования для слабослышащих и поздноглохших обучающихся (II вид II 

отделение) МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина, разработана в 

соответствии  с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. N164, от 31 августа 2009 г. N320, от 19 октября 

2009 г. N427, от 10 ноября 2011 г. N2643, от 24 января 2012 г. N39 и от 31 

января 2012 г. N69. 

Нормативно-правовая база  программы: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 

года №189. 

 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.СанПиН 2.4.2.3286-

15», утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  10.07.2015 №26. 

 Устав  школы. 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

образовательные программы определяют содержание образования (ст. 12, п. 

1) и разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ст. 12, п. 9).  
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Цель реализации АООП СОО 

Целью реализации АООП СОО (II вид II отделение) является 

формирование общей культуры слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; формирование основ 

гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности; создание специальных условий для получения 

качественного основного общего образования в соответствии с возрастными, 

типологическими и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 

содержание образования, его ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

II вид II отделение предполагает, что слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся получает образование в интегрированном 

классе в стандартные сроки обучения. 

АООП СОО (II вид II отделение) предполагает развитие у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся социальной (жизненной) 

компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в 

письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и 

с лицами, имеющими нарушения слуха. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина направлена на 

формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, ориентацией на получение 

профессионального образования в дальнейшем. 
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Задачи среднего общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе АООП (II вид II отделение) 

включают: 

 достижение качественного среднего общего образования при 

обеспечении его доступности с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их 

здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся 

словесной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в 

условиях специально педагогически созданной в образовательной 

организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 формирование у обучающихся общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности; достижение ими личностных, метапредметных 

и предметных результатов среднего общего образования при 

использовании в образовательном процессе 

современныхобразовательных технологий деятельностного типа, 

усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном 

информационном обществе, получению профессионального 

образования в дальнейшем; 

 развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 
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звучаний (включая музыку) как необходимого условия наиболее 

полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов среднего общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности, научно 

технического и художественного творчества, развития проектно 

исследовательской деятельности, проведения спортивно – 

оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе 

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

проведение интеллектуальных, спортивных и творческих 

соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

В основу АООП СОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 
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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 СОО 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 полученияСОО; 

 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 исоциокультурными 

ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

В основу формирования АООП СОО 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 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ, 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 среднего общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения неслышащими детьми всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную 

группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по 

уровню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных 

нарушений. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся 

входят: 

 специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 введение в содержание обучения специальных разделов; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 
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 индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательнойсреды; максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средствакомпенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и 

речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью 

в случае появления дискомфорта; 

 специальная работа по формированию и коррекции 

произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение иестественные жесты, чтобы дополнить и 

уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная  помощь  в  развитии  возможностей  вербальной  и  

невербальной-коммуникации; специальная помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

 учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 
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 специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для 

разрешения возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих 

прав; 

 расширение социального опыта подростка, его контактов со 

слышащими сверстниками; психологическое сопровождение, направленное 

на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательного учреждения, увеличение времени 

на выполнение практических работ; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии профилактику возникновения вторичных отклонений; 

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 специальная работа по расширению социального опыта ребѐнка, его 

контактов со слышащими сверстниками. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

слабослышащимиипозднооглохшимиобучающимися адаптированной 

основнойобщеобразовательной программысреднего общего образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Компонент устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

слабослышащий и позднооглохший учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности с учетом специфики заболевания. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации слабослышащих и позднооглохших  учащихся.  
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Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:"Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

  Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  отражены в рабочих программах 

по предметам учебного плана (приложение №2). 
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Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны устной речи» (групповые занятия): 

1)восприятие на слух(моно-,бинауральноеслухопротезирование) с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарного импланта знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала разговорного и учебно – делового характера; 2) различение, 

опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); 3) восприятие текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий. При затруднении в восприятии речевой информации 

выражение в устных высказываниях непонимания; 4) прогнозирование 

речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии с 

учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст; 5) воспроизведение речевого материала 

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

достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные 

навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации  

(мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 

осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 

орфоэпических правил, их соблюдение в речи. 6) правильное произношение в 

словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение 

звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.7) осуществление 

самоконтроля произносительной стороны речи; 8) знание орфоэпических 

правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков; 9) восприятие на слух и словесное 

определение неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 

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

явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека;10) различение и 

опознавание разговора, пения и музыки, а также мужского, женского и 

детского голосов, количество звучащих голосов (один или несколько); 11) 

различение и опознавание звучаний музыкальных инструментов; 12) 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
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окружающего мира и навыка устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимисяпланируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 

среднегообщего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Компонента к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Требования Компонента к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критореальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

характеризуют уровень овладения учащимися общеучебными умениями, 

навыками и способами деятельности, а также предметными результатами 

освоения адаптированной основной образовательной программы среднего 

общего образования, необходимыми для продолжения образования. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой с учетом психофизических особенностей 

учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений слабослышащих и 

позднооглохших учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения  слабослышащих и позднооглохших учащихся 10-11 

классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Материалы промежуточного  контроля учащихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 
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согласовываются с администрацией, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом. 

Достижение результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимисяадаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования должны 

учитываться сформированность умений у слабослышащих и позднооглохших 

учащихся  выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность к решению учебно-практических и учебно- познавательных 

задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования включает две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением самостоятельно, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной  основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26 

декабря 2013 г. N 1400, иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

1.3.1. Формы промежуточной аттестации уровня среднего общего 

образования  для слабослышащих и позднооглохших детей 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык Диктант, изложение, сочинение, письменный экзамен в 

формате ГВЭ/ЕГЭ (10 класс –декабрь, март, 11 класс-  

ноябрь, март)  

Литература Классное сочинение, домашнее сочинение, тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа (аудирование, чтение, монологическая 

речь, диалогическая речь, лексика, грамматика), тесты 

Математика Контрольная работа, самостоятельная работа, практикум 

(геометрия), тестирование (с использованием технологии 

ГВЭ/ЕГЭ), математические диктанты, зачѐт (геометрия), 

письменный экзамен в формате ЕГЭ/ГВЭ (10 класс –

декабрь, март, 11 класс-  ноябрь, март) 

История  Тестирование 

Обществознание  Тестирование (с использованием технологии ЕГЭ), 

контрольная работа, практикум 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Практикум, тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, техника исполнения; тестирование-

основа теоретической подготовки 

География тестирование по технологии ЕГЭ/ГИА, практические 

работы 

Информатика и ИКТ Тестирование, контрольная работа, практические работы 

Физика Контрольная работа, тестирование, лабораторные работы, 

самостоятельные работы физические диктанты, 

тестирование (с использованием технологии ЕГЭ) 

Химия Тестирование, контрольная работа, практикум, 

тестирование (с использованием технологии ЕГЭ) 

Биология Тестирование, зачетные работы, лабораторные работы, 

тестирование (с использованием технологии ЕГЭ) 

Искусство Творческие работы 
 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования общеучебныхумений, навыков и способов 

деятельности 

Она конкретизирует требования Компонента к личностным и 

предметным результатам освоения примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин. Программа строится на основе системно-

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха. Реализация программы осуществляется комплексно через 

учебный процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 
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Основная цель реализации программы формирования общеучебных  умений, 

навыков и способов деятельности  состоит в формировании слабослышащего 

и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности, 

обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей 

профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной 

жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности обучающихся с нарушением слуха; 

- овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

комплексом учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

- развитие системы общеучебных  умений, навыков и способов 

деятельности, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающая детям с нарушением слуха умение учиться. 

Программа формирования общеучебных  умений, навыков и способов 

деятельностислабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени 

среднего общего образования содержит: описание ценностных ориентиров 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне 

среднего общего образования; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативныхучебных действий обучающихся; связь 

учебных действий с содержанием учебных предметов; типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных общеучебных  умений, навыков и способов деятельности. 

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

требованиях к результатам освоения АООП СОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и отражают следующие целевые установки: 

формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, 

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

- уважения истории и культуры каждого народа; 
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- развития адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладения навыками коммуникации; 

- дифференциации и осмысления картиной мира; 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; развитие ценностносмысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- - формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); развитие 

самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностейдля их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных общеучебных  умений, навыков и способов 

деятельности слабослышащих и позднооглохших учащихся. 

Функции общеучебных  умений, навыков и способов деятельности: 

 обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой 

предметной области, общности подходов к осуществлению любой 

деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

 реализация преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения учебного содержания; 

 создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха 

к дальнейшему образованию; 

 обеспечение возможности реализации доступного слабослышащему 

и позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в обучении; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные учебные действия обеспечивают овладение 

жизненнойкомпетенцией, ценностносмысловую ориентацию слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 
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Регулятивные учебные действия обеспечивают слабослышащим 

ипозднооглохшим обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  

соотнесения  того,  что  ужеизвестно и усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

планирование—определениепоследовательности промежуточных 

целей сучетомконечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция —внесение необходимых дополненийикоррективов в план 

испособдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетомоценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что еще нужноусвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. Общеучебныедействия:самостоятельное выделение и 

формулированиепознавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в старшей школе инструментов ИКТ и источников 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; ориентация и 

восприятие текстовхудожественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
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Логические учебные действия: анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез — составление целого 

из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбороснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятие,выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей,представление цепочек

 объектов и явлений; построение логической цепочки  

рассуждений, анализистинности утверждений. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 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, проявляя гибкость в 

вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании 

речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи; умение 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; владение простыми 

навыками поведения в споре со сверстниками; умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 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); владение достаточным запасом фраз и определений; представление 

об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
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процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Развитие системы общеучебныхумений, навыков и способов деятельности в 

составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности подростка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Связь  общеучебных  умений, навыков и способов деятельностис  

содержанием  учебных  предметов. 

Овладение учащимися общеучебнами  умениями, навыками и 

способами деятельности происходит в контексте разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования общеучебных  умений, 

навыков и способов деятельности.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Рабочие программы  по учебным предметам разработанысоответствии 

с требованиями к результатам освоения АООП СОО федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АООП СОО 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

Рабочая программа учебного предмета (курса) содержит: 

 планируемые результаты учебного предмета 

 содержание учебного предмета 

 тематическое планирование 

 

2.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельностислабослышащихи позднооглохших детей в старшей школе 
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является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельностислабослышащихи 

позднооглохшихучащихся определяются как их личностными мотивами, так 

и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы слабослышащие и позднооглохших 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений со слышащими людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

слабослышащих и позднооглохшихшкольников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 



26 
 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

В ходе развития общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности большое значение придается проектным формам работы, где 

помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

слабослышащими и позднооглохшимиучащимися. Существенно, что 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении слабослышащих и позднооглохшихучащихся в 

проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма 

организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  
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Типология форм организации проектной деятельности учащихся 

(проектов) в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов (информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико- 

ориентированный), игровой (ролевой) проекты, инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.);  

 по количеству участников (индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в 

Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок 

до вертикального многолетнего проекта);  

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами 

и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.). 

Особое значение имеет персональный проект. Персональный проект — 

это самостоятельная работа, осуществляемая слабослышащии и 

позднооглохшим учащимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 

работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие умение, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

персональным проектом является смыслообразование и самоопределение 

хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во 

время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, 

провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не 

только слабослышащим и позднооглохшимшкольникам, но и вполне 

взрослым людям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной 

на удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на 

основе развития соответствующих общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, а именно:  
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей;  

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я 

собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет 

цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. 

Решив его, ученик увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, слабослышащий и 

позднооглохший ученик выберет способы, которые будет использовать при 

создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

слабослышащих и позднооглохшихучащихся, контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

слабослышащих и позднооглохшихучащихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

слабослышащие и позднооглохшиеучащиеся должны овладеть следующими 

действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
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 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий 

отчѐт, урок изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об учѐных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, 

урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжѐнное во времени; 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с 

чѐтко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 дополнительные  занятия, предполагающие углублѐнное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие слабослышащих и позднооглохшихстаршеклассников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Комплексно-целевая программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации«Малые истоки большой Родины» разработана на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании»,  «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», с учетом ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации. 

Программа содержит научные теоретические положения и общие 

методические рекомендации по созданию целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).  

Цель программы: создание условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания компетентного гражданина России, готового к 

реализации личностного потенциала через разнообразную творческую, 

духовно насыщенную деятельность и способного к социализации в обществе. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России и формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и 

основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая, взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 принятие ценности семейной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихсяреализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление представлено в виде блока, который содержит 

задачи, систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). В каждом блоке 

определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 
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развитию и воспитанию обучающихся, обозначены формируемые 

компетенции, отражены пути реализации каждого блока. 

Портрет слабослышащего и позднооглохшеговыпускника основной 

школы- это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

Содержание программы духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся в приложении 3. 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа 

Цель программы коррекционно – развивающей работы -оказание 

комплекснойпсихолого – педагогической помощи слабослышащими и 

позднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 
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Программа предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

 организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

в том числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая 

музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

 соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; создание в образовательной организации условий для 

реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной 
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помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

 учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося 

(II вид II отделение); содействие созданию благоприятной социальной 

ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихся в образовательно – коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 

развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

 обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: 

- проведение психолого - педагогическое обследования детей при 

поступлении/подготовке к ГИА в образовательную организацию с целью 

выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, 

составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных 

программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том 

числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению 

произношению; 

- проведение коррекционно – развивающей работы с учетом 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его 

индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики общего и слухоречевого развития 

обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно – 

развивающей работы. 

Ожидаемые результаты: 

Формирование учащихся общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, развитие способности к самообучению, 

самосовершенствованию, самореализации. Воспитание толерантного 

поведения у учащихся и родителей. 

Результаты реализации программы могут быть выявлены в: 
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 процессегосударственной итоговой аттестации 

 заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об 

уровне развития и определение формы продолжения образования; 

 анкетировании детей и родителей. 

Система коррекционно – развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи 

своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к 

школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, срокам 

освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов, 

система коррекционно – развивающего обучения создаѐт условия для 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в школьную 

среду. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

 

Основными принципами содержания программы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их

 комплексногообследования и подготовкурекомендаций  по  

оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  

условияхобразовательного учреждения;коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную специализированнуюпомощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

общеучебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); консультативная работа обеспечивает 
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непрерывность специального сопровождениядетей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельностьпо вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды 

деятельности: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о подроске на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся школы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания подростка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка 

индивидуальной программы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся. Коррекционно-развивающий 

модуль обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 
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Коррекционно – развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и 

психопрофилактика личностной (интеллектуальной, эмоциональной, 

поведенческой) сферы подростка, сопровождение по подготовке к ГИА. 

2. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие 

познавательной деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в 

усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных 

заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекция, развитие и социализация 

обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

школы по разъяснению особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 

 Совместное обследование учащихся. 

 Семинары-практикумы. 

 Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих 

групп, конференции. 

 Заседания ПМПК. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Выступления на методических объединениях учителей. 

 Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

 Взаимопосещение и анализ занятий. 

 Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

 Обзоры специальной литературы. 

 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного 

процесса  
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Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты 

Проведение коррекционных, развивающих и 

консультативных 

(психолог, мероприятий со школьниками. Проведение групповых и 

социальный 

педагог) индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

 

Консультирование администрации. Планирование 

совместнойработы с педагогами. Просвещение. 

  

Классный 

Проведение конкретных  форм воспитательной работы в 

рамкахрешений консилиума. 

руководитель Консультирование родителей и педагогов- 

 предметников по вопросам  сопровождения школьников. 

Педагог-

предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического 

 сопровождения. 

 

Работа с содержательными и методическими аспектами 

учебныхпрограмм. 

 

Консультирование родителей. Участие в методических 

семинарах,посвященных содержанию сопровождающей 

педагогической деятельности. 

 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, 

завучем. 

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

 

Консультирование педагогов по методическим и 

содержательным вопросам. 

Родители 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, 

педагогами, завучем. 

 

Сотрудничество  со специалистами, классным 

руководителем врешении школьных проблем, 

 проблем развития ребенка. 

 

Направления в работе по сопровождению учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Диагностический модуль 

Задачи: Определить состояние физического и психологического 

здоровья детей 
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Планируемые результаты: Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

Виды и формы деятельности, мероприятия: Изучение истории 

развития подростка, беседа с родителями, наблюдение классного 

руководителя, анализ работ обучающихся. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

Создание банка 

данныхобучающихся,обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение  и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Получение сведений об 

Обучающемся на 

основаниидиагностики 

специалистовразного профиля, 

создание 

диагностических 

портретов" 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой  карты, 

протокола 

обследования) 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы; уровень знаний 

попредметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка,умении 

учиться,особенности 

личности,уровню 

знаний попредметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

Анкетирование, 

наблюдениево время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещениесемьи. 

Составление 

характеристики. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержанияобразования и коррекции недостатков в познавательной 
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и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Планы Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы 

для детей с ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

длякоррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписаниязанятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

динамикиразвития 

ребенка 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепленияздоровья 

обучающихся с ОВЗ  

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, учителя, 

иродителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детейограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Информационно – просветительский модуль 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросаминклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, правовым 

и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, и 

др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

подростков 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 

Модели и технологии реализации программы 

Одним из основных механизмов реализаци

 программыявляетсяоптимальновыстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение подростков с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем подростка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

подростка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, 

эмоциональной - волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы подростка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь подростку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В   качестве   ещѐ   одного   механизма   реализации   коррекционной   

работы   следуетобозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает 

— сотрудничество с учреждениями образования, в том числе СПО, и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации  программы  

Психолого - педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого – 

медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса;учет индивидуальных 

особенностей подростка; соблюдение комфортного психоэмоционального 



43 
 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных,компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития подростка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

подростка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение Коррекционно - 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий: 

- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные 

проблемы; 

-  учебники, методические и учебные пособия, дидактические 

материалы - методическая литература - технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А.Гагарина осуществляется педагогами, прошедшими курсовуюили 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки социальный педагог и педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие формы 

обучения детей, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно - методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и 

видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты  

Результатом реализации программы по сопровождению детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья может считаться не столько 

своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная 

динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними и 

успешное освоение ими основной образовательной программы СОО, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно 

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план среднего общего образования классов 

адаптированного обучения 

Учебные планы классов адаптированного обучения (II вид II отделение)  

разработаны в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 законом РФ от 21.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089; 

 законом Тамбовской области  от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями от 29.12.2014 №493-З, 23.12.2016 №43-

З, 26.12.2017 №195-З, 04.06.2018 №247-З); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 

24.11.2015); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 с приказом Минобразования России от 10.04.2002. «29\2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», помимо общеобразовательных предметов в план 

включен коррекционный блок; 

 приказом Минобразования России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 приказом управления образования мэрии города Тамбова от 21.12.2004 

№1074 «Об утверждении Положения о классах компенсирующего обучения 

и специальных (коррекционных) классах в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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 приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тамбовской области». 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно - 

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание   

адаптивной образовательной среды;   

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 развитие системы предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает взаимодействие и преемственность в 

содержании всех образовательных программ на каждом уровне образования.  

 

В классах адаптированного обучения (II вид II отделение)  2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность учебной недели для классов адаптированного 

обучения - 5 дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

По окончании учебного года в 11 классе проводится государственная 

итоговая аттестация в форме ЕГЭ/ГВЭ, в переводных 10-х классах по 

решению педагогического совета определены контрольные работы по 

технологии государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ/ГВЭ. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в конце 

каждого полугодия (в зависимости от календарно-тематических планов 

рабочих программ) в различных формах, соответствующих специфике 

учебного курса. Промежуточная аттестация проводится: 

• по русскому языку; 

• математике; 

• иностранному языку (громе2 подгруппы (слабослышащие дети) 10б 

класса интегрированного обучения); 
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• истории; 

• обществознанию; 

• физике. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам 

фиксируются в процентах и переводятся в балльную шкалу. В переводных  и 

выпускных классах адаптированного обучения по решению педагогического 

совета определены контрольные работы. 

На учебный предмет «ОБЖ», в рамках которого изучаются «Основы 

воинской службы»,выделен1 час в неделю,  в 10 классе по окончании 

учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей.   Сроки проведения 

учебных сборов  вносятся в календарный учебный график. Рабочая 

программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разрабатывается с учетом  часов, отводимых  на 

проведение учебных сборов (не менее 35 часов).Для обучающихся, не 

прошедших учебные сборы по уважительным причинам, организуются 

теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

Учебный план для классов адаптированного обучения состоит из 2-

х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного 

стандарта для реализации права обучающихся на полноценное образование. 

Вариантная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 

потребности учащихся (организация элективных курсов, работа с 

одаренными детьми и детьми, нуждающимися в индивидуальных и 

групповых занятиях) (приложение 1) 

10Б класс (социально-гуманитарный профиль) интегрированного 

обучения 

Профильными предметами являются:русский язык – 3 часа в неделю, 

литература – 5 часов в неделю, история – 4 часа в неделю, право – 1 часа в 

неделю. 

В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части 

гуманитарной направленности: Искусство – 1 час в неделю, Культура речи – 

1 час,  ИГЗ (обществознание) – 1 час. С целью подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час ИГЗ 

(математика). 

Со второго года обучения (2019 - 2020 учебный год, 11 класс) вводится 

учебный предмет «Астрономия», который  является  обязательным для 

изучения на  базовом уровне. 

Во 2 п/группе (слабослышащие дети, II вид II отделение) с целью 

развития навыков грамотного письма введен учебный предмет за счет часов 

вариативной части «ИГЗ (русский язык)» (1 часа), с целью  развития  

вычислительных навыков обучающихся, формирования логического 

мышления, умения применять полученные знания в реальных условиях 

введен учебный предмет за счет часов вариативной части «ИГЗ 
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(математика)» (1 час), с целью развития умения говорить в нормальном 

темпе, изменять его, произносить слова и фразы слитно и делить фразы 

паузами на смысловые части введен учебный предмет «Развитие слухового 

восприятия» (2 часа). 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммы  среднего общего образования 

Условия получения образования слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися включают систему требований к 

кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися II  вида II отделения АООП 

образования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы СОО 

Образовательную деятельность со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися ведут квалифицированные педагоги. 

Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам по должности «Учитель». Профессионально-личностное 

развитие педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ как очно, 

так и дистанционно, систематическим обобщением педагогического опыта, 

участием в конкурсах профессионального мастерства, в соответствии с 

индивидуальными планами педагогического роста. Кадровое обеспечение 

образовательной организации, реализующей II вид IIотделение для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся располагает 

междисциплинарным составом специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обладают 

следующими компетенциями: 

наличие позитивного отношения к возможностям слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

понимание цели образования данной группы обучающихся как 

развития необходимых для жизни в обществе практических 
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представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей подростка при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 

способность к разработке специальных индивидуальных программ 

развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 

активное участие в специальной организации жизни подроска в 

условиях дома и образовательной организации, позволяющей планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации; 

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом 

и с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход 

обучающегося за пределы семьи и образовательной организации, 

получения профессионального образования в дальнейшем; 

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий развития и образования; 

наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся. 

Финансово-экономическое обеспечение реализации  адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы СОО. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется 

на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП СОО (II вид II отделение) 

обеспечивают возможность исполнения требований компонента; 

реализацию инвариантной части адаптированной программы и вариативной 

части вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП СОО (II вид II отделение) 

осуществляются в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 
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 консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка. 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к II виду II 

отделению АООП СОО устанавливается с учетом необходимости 

специальной поддержки обучающегося. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение образования для 

слабослышащих детей (II вид II отделение) отвечает потребностям 

обучающегося. Материально техническое обеспечение процесса освоения 

АООП СОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

*организации пространства; 

*организации временного режима обучения; 

*организации учебного места обучающихся; 

*специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 

*условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

*информационно-методическому обеспечению образования. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимся определяется с учетом возраста и психофизического 

состояния обучающегося. 

Рабочее / учебное место обучающегося создано с учетом его 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка.  

 

 

 

Приложение 1. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Ю.А. Гагарина» 

на 2018/2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя)  
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для 10Б класса  

(группа слабослышащих и позднооглохших учащихся) 

 

социально-гуманитарного профиля 
 

 

 

Учебные предметы 

 

Классы/количество часов в неделю 

 

Всего 

10 класс 11 класс  

2018/2019 2019/2020  

Инвариативная часть 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык - - - 

Математика 4 4 8 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

История 4 4 8 

Право 1 1 2 

Итого 28 29 57 

Вариативная часть 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Культура речи 1 1 2 

Искусство 1 1 2 

Экономика - - - 

РСВ 2 2 4 

ИГЗ русский язык 1 1 2 

ИГЗ математика 2 2 4 

ИГЗ обществознание 1 - 1 

Итого 9 8 17 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37 74 

 


