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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Общие положения  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся МАОУ СОШ № 42 – 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.  

Целью реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

является создание условий выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ через обеспечение 

получения качественного начального общего образования слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 

требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  
Данная адаптированная основная общеобразовательная программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-Ф3; 

 ФГОС НОО, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2009г., 

регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012г.);  
 Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г. № 1576;
 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995г. № 181-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 
ОВЗ). Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598;

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15);

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. № 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»;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015г. № 4/15);
 Устава МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
(далее АООП НОО) слабослышащих и позднооглохших обучающихся МАОУ СОШ № 42 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся реализуется школой через 
организацию урочной и внеурочной деятельности. 



Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих 

ипозднооглохших обучающихся. 
В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:  
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 
речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 
опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;  
 признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 
зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;  
 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 
требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации;  
 разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 
составляет цель и основной результат получения НОО;  
 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
В основу формирования АООП НОО МАОУ СОШ № 42 слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

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

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

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

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабослышащими и позднооглохшими детьми всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
- принцип переноса знаний, умений, 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.  
  

2. Пояснительная записка 

  
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 
МАОУ СОШ № 42 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и 

развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в познании и 

общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение  
и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП НОО МАОУ СОШ № 42 предусматривает решение задач:  
 создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормально 
развивающимися сверстниками;  

 специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 
образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
индивидуальными особенностями здоровья;  

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

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

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

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.  

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки 

(1 – 4 классы). Обучающийся включён (в классе не более одного – двух обучающихся с 
нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

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

направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового восприятия, произносительной 

стороны речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноценных 

социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между ребёнком, 

учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.  
В структуру АООП НОО МАОУ СОШ № 42 включена Программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и 
поддержку в освоении АООП НОО.  

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



Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

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

Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 

образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований социальной 

(жизненной) компетенции отражается как в содержании АООП НОО, так и во внеурочной 

деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, образовательно-

воспитательной и коррекционной работы. Формирование жизненной компетенции затрагивает 

проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, 

выполнение морально-этических норм и др.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем речевого развития и 
особенностями их психического развития;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей психофизического развития и 
их индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);
 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной общеобразовательной 
программы начального общего образования и их интеграции/инклюзии в общеобразовательной 
организации;
 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся адекватных 
представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися по 
вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения;
 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-бытовыми 
умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; дифференциация и 
осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; осмысления своего 
социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 
ролей;
 осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной программы.
 Цель программы–оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих сверстников.  

Задачи программы:  
 создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  
 коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;  
 специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 
обучающихся;  
 специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной жизненной 
компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся с нарушением слуха.  

В основу программы положены следующие принципы:  
- государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);
- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- соблюдения интересов ребёнка; 



- онтогенетический принцип; 

- учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса;

- учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося;

- перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

 

самостоятельной жизни; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 
слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

- максимальное обогащение речевой практики;  
- компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  
- взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками;  
- приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  
Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховым аппаратом и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со 
слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь 

должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих.  
Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До 

момента подключения речевого процессора ребёнок может характеризоваться в соответствии с 

устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжёлой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий её). После подключения процессора состояние слуха детей 

уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать 

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

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать 

звуковые сигналы, надёжно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако 

ребёнок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные ранее в условиях тяжёлого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребёнка с 

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

завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребёнок с кохлеарными 

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

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

демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности определения 

его актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается характер 

нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 

предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей 

меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. 



 
Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции кохлеарной 

имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, восстанавливает возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев. В этом случае 
прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс распада речи.  

Таким образом, по варианту 2.1 могут обучаться: 
1) глухие дети с кохлеарными имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие 

развернутой речью, которая или сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или 
слухозрительной основе (дети с тяжёлыми нарушениями слуха, обучение которых было 
своевременным и успешным), или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 

2) оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и 

коммуникацией.  
АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального (запускающего) 

этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), 
готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь 

уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме.  
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  
Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 
особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями:  
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, в 

том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 
(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса;  
 введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и специальных 

предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 
сверстникам;  

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

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

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

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательной организации;  

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 
реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специальной 
психолого-педагогической поддержке семье, воспитывающей ребёнка с нарушением слуха.  

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

 увеличение, при необходимости, сроков освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования;  

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 
способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 
деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками,  
в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение образовательного 
пространства, выходящего за пределы образовательной организации;  



 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  
 учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений;  
 обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

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

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании 
умений проявлять внимание  
к жизни близких людей, друзей;  

 целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно-дактильной и 

жестовой речи с учётом особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших 

детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  
 использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 
русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения;  
 осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию 

и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной 

стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 

кохлеарными имплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования;  
 при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-
педагогической работы по их коррекции;  

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

 

3. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
должно стать полноценное начальное основное образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций.  

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

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

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 



формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (за исключением 

учебного предмета "Музыка"): 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 
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умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Английский  язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Возможная неуспеваемость обучающегося с нарушением слуха при освоении содержания 
учебного предмета "Иностранный язык" обусловлена особенностями слухоречевого развития 
ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Математика и информатика: 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Информатика: 

1) использование начальных знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



Обществознание и естествознание. 

 Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны отражать: 

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

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

индивидуальных возможностей ребенка воспринимать и различать звуки музыки). 

По учебному предмету "Музыка" оценивание предметных результатов не предполагается. 



Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
АООП НОО МАОУ СОШ № 42 дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы.  

Планируемые результаты освоения слабослышащими обучающимися программы 

коррекционной работы.  
Реализация программы коррекционной работы предполагает обеспечение в образовательной 

организации системы комплексной помощи, соответствие требованиям к созданию специальных 

образовательных условий для слабослышащих обучающихся, обеспеченность направлений 

коррекционно-педагогической работы программами коррекционно-развивающих курсов, 

способствующих достижению обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов. На основании заключений ПМПК в каждом конкретном случае определяются 

направления коррекционной работы, реализуемые в рамках индивидуальных и групповых 

занятий специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда). Конкретное содержание занятий и 

режим их проведения определяются на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума МАОУ СОШ № 42 (далее ПМПк) и отражаются в разрабатываемых 

программахкоррекционно-развивающих курсов специалистов.  
Результатами освоения Программы коррекционной работы выступают:  
1. Требования к результатам овладения слабослышащими обучающимися коррекционно-

развивающих курсов, проводимых в рамках коррекционной работы специалистов (сурдопедагога, 
педагога-психолога, при необходимости учителя-логопеда).  

2. Требования к результатам сформированности социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление 
слабослышащих обучающихся в различных средах.  



Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы.  
Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 
социальных связей с окружающими людьми.  

Ожидаемые результаты:  
 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и 

с изучением общеобразовательных предметов;  
 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 
материал, включённый в тренировочные упражнения;
 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на 
более близком расстоянии;

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);
 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь;
 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 
сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе;
 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения;

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности 

речи;
 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 
самостоятельным произношением слова (фразы);
 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 
дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;
 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в слове, 
фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением;
 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, 
воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации;
 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи;

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками;
 умение использовать, при поддержке взрослых, словесную речь как средство достижения 
цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 
мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 
конструкции, обеспечивающие взаимопонимание;
 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения.
 Стремление говорить внятно, естественно, интонировано, соблюдая орфоэпические нормы 
родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты.

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 
(жизненной) компетенцией.

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом 
социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. 
Специальные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной 
компетенции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. Данное направление предусматривает развитие у 

обучающихся адекватных представлений о его собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения.  
Ожидаемые результаты:  



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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  
 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т.п.);  
 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в экстренных 

случаях;  
 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из 

школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.);  
 понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно;  
 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите 

мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, но эту прививку 

мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …);  
 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, прием медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в 

еде, режиме физической нагрузки);  
 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. Я не разбираю этого шрифта. 

Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.);  
 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы 

(Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у моей 
мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.);

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;
 умение обращаться к учителю в случае, когда, по мнению ребёнка, возникает угроза жизни и 

здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 

веществ и т.д.); 
 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый 

запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…)
2. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.
Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование 

стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, понимания значения 

праздникадома и в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что праздники 

бывают разными. 
Ожидаемые результаты: 

 

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

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в 
сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым); 



 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 
выполнение домашних дел;

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных бытовых 
делах;

 представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 
школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении;

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные школьные 
дела (Скажи, пожалуйста, где кабинет …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы 
хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…);

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 
направлении;

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), которую 

действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 

коллектива;
 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, если мне 
поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо 
пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в 
оформлении праздника). 
3. Овладение навыками коммуникации. Данное направление предусматривает 

формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка 
житейских ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  
Ожидаемые результаты:  

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  
 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств;  
 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя 

гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании речевых 

конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную тему);  
 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, пожалуйста, я не 

понимаю, когда не вижу Вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.);  
 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно относиться к 

чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять 

гибкость и т.д.);  
 умение корректно выразить отказ и не довольствие, благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам 

чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её 

нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой. И др.); 

  
 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т.е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее понятной 
и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты 



имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что...). Освоение 
культурных форм выражения своих чувств;

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

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 
повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 
(невнятной, неразборчивой);

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;
 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 
(невнятной, неразборчивой);

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели.
4. Дифференциация и осмысление картины мира. Данное направление предусматривает 

расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса 

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

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка 

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

опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.).
Ожидаемые результаты:

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, 
и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;

 способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих;
 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 

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

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

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

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

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

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

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

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, их 

взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому что 

сегодня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьей уезжаем на море, поэтому я 

очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; 

Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеби 

что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придется ждать, когда откроется 



булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что 

менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.).  
 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;
 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;
 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? 
Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это 
работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, 
что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; 
Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте 
ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.);

 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;
 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, иметь для 
этого достаточный запас фраз и определений.
5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,

принятых ценностей и социальных ролей. Данное направление коррекционной работы 

направлено на формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со 

взрослыми (с учётом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при 

желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; формирование знаний о морально-нравственных ценностях (с учётом возраста 

ребёнка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование 

представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная организация 

общения обучающихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими 

детьми.
Ожидаемые результаты:

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 
социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками 
в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации;

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

 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют коммуникативной 
ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу 
собеседника;

 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учетом конкретной ситуации;
 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.;

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при общении с 
учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, 
касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и т.п.);

 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за          

проявление внимания и оказание помощи;



 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта;

 расширение круга освоенных социальных контактов;
 умение общаться с обучающимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту. 
 

4. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной  
программы начального общего образования 

  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  
- закрепить основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и принципы применения системы оценки;  
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабослышащих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

универсальных учебных действий;  
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;  
- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабослышащих 

обучающихся не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, 
прежде всего, оценку продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  
Для оценки продвижения слабослышащего и позднооглохшего обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса  
– тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 
МАОУ СОШ № 42 включает учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, которые 
хорошо знают обучающегося. Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных 
всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка. Результаты оценки 
личностных достижений зафиксированы, что позволяет не только представить полную картину 
динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы 
является психолого- медико-педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у 
обучающихся универсальных действий проводится в форме не персонифицированных процедур. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. Оценка метапредметных результатов 

предполагает оценку продвижения слабослышащего обучающегося в овладении регулятивными, 



коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшим обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных 
действий как:  

- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, работы с 
информацией;  

- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах:  
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 
достижения слабослышащими обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области.  

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую 

деятельность имеют две группы предметных результатов: усвоение опорной системы знаний по 

учебным предметам, входящим в общеобразовательную область (на ступени НОО особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике).  
Овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.  

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 
предполагает оценку динамики образовательных достижений слабослышащих и включает оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки предметных 
результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и требованиями к АООП НОО для  



слабослышащих обучающихся при варианте 2.1 возможная неуспеваемость слабослышащих по 
учебным предметам «Музыка», «Иностранный язык» рассматривается, как обусловленная 
здоровьем ребёнка особенность, и она не является основанием для неаттестации обучающегося.  

В данном случае оценка достижений образовательных результатов индивидуализируется 

исходя из возможностей ребёнка. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Таким 

образом, если трудности у ребёнка возникают по одному предмету, то это не должно являться 

основанием перевода его на более лёгкий вариант Программы. Такому обучающемуся 

потребуется разработка ИУП, предусматривающего индивидуальные сроки прохождения 

материала по данному предмету с соответствующим уровнем образовательного результата. В 

этом случае педагогами МАОУ СОШ № 42 разрабатывается Рабочая программа по предмету, 

которая будет учитывать и восполнять недостаточный образовательный результат, а также могут 

быть предусмотрены дополнительные часы внеурочной деятельности, включающие курсы 

коррекционно-развивающих области.  
Система оценки образовательных достижений будет адаптироваться в соответствии с 

образовательными потребностями данного ребёнка. Для проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации могут создаваться специальные условия ее проведения.  

Специальные условия включают: 

- организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;  
- увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;  
- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как 

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

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 
пониманию ребенка аналогов и др.);  

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

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор; наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; 

Для отдельных обучающихся присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;  
- адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей слабослышащих обучающихся:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2) в дополнение к инструкции к заданию, данной на слух при необходимости, она 

дополнительно дается педагогом в письменном варианте;  
3) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении 

ребёнка проявлений утомления, истощения;  
4) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребёнка.  
Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы коррекционной 
работы слабослышащих и позднооглохших обучающихся, составляющей неотъемлемую часть 
АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программ курсов коррекционно-развивающих областей и программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

 сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; сформированность 

адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщённых), 



пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; проявление стремления к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах); 

 способность к проявлению социальной активности; способность осуществления 

самоконтроля и саморегуляции;  
 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 
слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантовречевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и 
с изучением общеобразовательных предметов;  
 способность к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способность к 
самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  
 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 
материал, включенный в тренировочные упражнения;  
 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на 
более близком расстоянии;  
 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);  
 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь; умение 

пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; умение изменять 

силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; умение выделять ритмическую 

структуру слова, фразы, воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с 

передачей эмоциональной окрашенности речи; умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука с последующим самостоятельным произношением слова (фразы);  
 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 
дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  
 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в слове, 

фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; умение соблюдать 
повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, воспроизводить 

побудительную (повелительную) и восклицательную интонации;  
 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; умение 
вести разговор с двумя и более собеседниками;  
 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения 

цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание;  
 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения; 
 стремление говорить внятно, естественно, интонировано, соблюдая орфоэпические нормы  
родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты; готовность учёта имеющихся 
противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.  

Результаты освоения слабослышащими обучающимися программы коррекционной работы 
не выносятся на итоговую оценку. Оценка результатов освоения обучающимися может 
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  
 В целях оценки результатов освоения обучающимися программ курсов коррекционно-
развивающих областей и программы коррекционной работы в МАОУ СОШ № 42 используют 
все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующих о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 



данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в неё определенных корректив.  
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-содержательные 
характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная 
организация с учётом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого отсутствия 
положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 
обучающегося и согласия родителей (законных представителей) обучающегося необходимо 
направить на психолого-медико-педагогическую комиссию для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы, в организацию специальных образовательных условий.  
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  
Для фиксации динамики достижений ребенка в МАОУ СОШ № 42 заполняется 

Индивидуальный профиль обучающегося. Профиль составляется на основе оценочной 

уровневой шкалы по основным характеристикам учебно-познавательной деятельности. Он 

включает определение уровня развития познавательных процессов, отражает специфические 

параметры развития, характерные для конкретного нарушения, содержит оценку 

сформированности универсальных учебных действий.  
 

Индивидуальный профиль слабослышащего обучающегося 
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На заседании ПМПк проводится коллегиальная суммарная оценка развития ребёнка, 

основанная на результатах индивидуальной диагностики специалистов, динамического 

наблюдения за образовательной деятельностью обучающегося, показателях его учебных 

достижений, уровня сформированности универсальных учебных действий, качества освоения 

коррекционно-развивающих курсов. Каждый параметр рассматривается по четырехуровневой 

шкале и фиксируется баллом в профиле. Профиль заполняется на каждого обучающегося 

класса.  



Слева располагаются фамилии школьников, а напротив каждой из них выставляется 

уровень, соответствующий его достижениям с 1 наивысшего по 4. Таким образом, консилиум 

получает сведения по каждому ребёнку, а также имеет возможность проанализировать его 

результаты в сравнении с достижениями по классу. При заполнении индивидуального профиля 

используется не только основной уровень, например, 3, но и промежуточные варианты. Так 

один из параметров может быть оценен у разных детей следующим образом: 

3 уровень: результаты ребёнка соответствуют описываемым характеристикам;  
3/2: результаты ребёнка соответствуют характеристикам 3 уровня, но присутствуют 

отдельные достижения, характерные из 2 уровня; 

3/4: базовым уровнем является 3, но некоторые характеристики присущи для 4 уровня. 

Таким образом, определяется базовый уровень ребенка, а через дробь, в случае 

необходимости, уточняются некоторые особенности. Поэтому уровни 3/2 и 2/3 будут 

принципиально отличаться тем, что основные характеристики параметра в первом случае 3 

уровня, а во втором 2 уровня. 
  

1 уровень    Логические приемы мыслительной деятельности сформированы, 
используются разные их сочетания в ходе решения мыслительных задач. 
Гибкое владение логическими действиями. Высокая способность к 
пристраиванию выбранных логических действий в соответствии с 
изменением условий ситуации. 

2 уровень Логические действия в целом сформированы. Самостоятельный выбор 
совокупности логических действий и их последовательности затруднены 
при решении новых интеллектуальных задач, что требует направления со 
стороны педагога. Основные логические приёмы самостоятельно 
используются в знакомых учебных ситуациях. 

3 уровень Логические действия сформированы недостаточно. Отмечаются 
трудностианалитико-
синтетическойдеятельности,которыепроявляютсявнедостаточнойпланомерн
остианализа,невозможностипровестисоотносительный анализ, выделить 
совокупность существенных признаков. Сравнение, классификация могут 
проводится по случайным несущественным признакам. Трудности 
самостоятельного обобщения, формулировки вывода. Могут отмечаться 
трудности установления причинно-следственных зависимостей. При этом, 
обучающийся продуктивно выполняет хорошо знакомые задания, усваивает 
и воспроизводит определённые алгоритмы использования логических 
приемов. 

4 уровень Логические действия сформированы слабо. Выражены трудности 
выделения существенных связей в наблюдаемых объектах. Логические 
приёмы выполняются формально, без осознанности, чаще наугад. 
Использование совокупности логических приёмов не доступно. Обобщение 
затруднено. Самостоятельно сделать вывод, умозаключение обучающийся 
не может, ему требуется развёрнутая помощь педагога. Возможным 
является выполнение некоторых действий по образцу, внешне заданному 
пошаговому алгоритму. 

 
Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать развитие 

ребёнка и определить не только дефициты, требующие восполнения, но и выявить ресурсы, те 

сильные стороны, на которые можно опираться в коррекционной работе. Показатели в 

индивидуальном профиле являются основой для дальнейшей работы над индивидуальной 

программой сопровождения, они позволяют максимально учитывать индивидуальные 

особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем развития познавательной 

сферы и метапредметными результатами. Результаты диагностики фиксируются в 

индивидуальном профиле не менее двух раз в год. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: результатов 



мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; особенностей контингента обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Программа формирования у слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего  
образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиров ания у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  



Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  
- ценностные ориентиры начального общего образования;  
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности 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; 

 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 партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 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;

 развитие умения учиться как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а
именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации:

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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

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 обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 



формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение  
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы;  

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

 



Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление  причинноследственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  
К постановке и решению проблемы 
относятся: - формулирование проблемы;  
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении  

проблем 

творческого и поискового характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  



- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

-из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность.  

-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения.  

- из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

 

Классификация типовых задач 
 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания;   планирования;   осуществления   учебных   

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач  



общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется  
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 



и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи;  
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика» При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  



- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.   
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  
- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию  



и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;  
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
- формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой  

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  
- развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе  

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

«Информатика» При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических. В процессе обучения у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для представления информации; сравнения и классификации  по существенному 

основанию.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 



Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для

 оценки  
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

-  показательность конкретного вида универсальных учебных действий для
 общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.  
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 
учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий:  
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 
действие нравственно-этического оценивания;  
- регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения задач;  
- коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи 
предметного содержания и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе 2.Проба на 

познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 3.Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 5.Задания на 

норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 6. 

Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 7. 

Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно 

и письменно) 2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, 

знаковосимволические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 2.Пробы 



на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 2.Задания на 

организацию сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных 

действий на основе результатов психологического мониторинга. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий:  
• участие в проектах;  
• подведение итогов урока; 

• творческие задания;  
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия;  
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий:  
• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями;  
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий:  
• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль 

• диспут 

• заучивание материала наизусть в классе 

• «ищу ошибки»  
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий:  
• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим» 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни... » и т. д. 
 



Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 
 

Примеры типовых заданий 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные 

учебные действия: 

— на личностное 
самоопределение; 

— на развитие Я- 

концепции; 

— на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно- 

этическое оценивание 

 

- участие в проектах; 
- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 
- зрительное, моторное, 

Вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

Ответь на вопрос: чему я научился 
на уроке? 
- Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. 
Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

Коммуникативные 

Универсальные учебные 

действия: 

— на учёт позиции 
партнёра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание 
партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

 групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

Выучи правило, расскажи 

товарищу- В группах создайте 

компьютерную презентацию на 

тему «Вода в природе». 

- Составьте две команды. Первая 
команда будет представлять 

земноводных, а вторая - рыб. 
Команды по очереди 

высказывают по одной фразе о 

том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. 

Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты 

переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он 

хочет поздравлять твою семью с 

главными праздниками России и 

просит тебя рассказать о каждом 

из них. Что ты напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо 

себя вести, чтобы избежать 

переломов и вывихов. 

- В классе на заседании 

«Географического 

общества» расскажи ребятам о 

своём путешествии. 

Будь готов ответить на их 

вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- По какому принципу 

объединены слова? Найдите 
лишнее слово. 



— задачи и проекты 

на 

выстраивание 

стратегии 

поиска решения 

задач; — задачи и 

проекты на 
сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты 

на 

проведение 

эмпирического 

исследования; — задачи 

и проекты проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на 

смысловое 

чтение 

- «на что 

похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; - 

упорядочивание- 

«цепочки»; 

- хитроумные 

решения; 

- составление 

схем- 

опор; 

 - работа вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание 

диаграмм; 

- работа со 

словарями с разного 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 
словарем, объясни значение 

слова (оборота). 
- Распредели слова с буквами е, ё, 

ю, я по 

Двум столбикам. Сформулируй 

вывод. - Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь и 

запиши план. Выдели в каждой 

части ключевые слова. 

- Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод можно 

сделать? - Отметь признаки, 

которые подтверждают на 

ринадлежность человека к 

млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- 

историк и перед тобой 

находятся памятники культуры 

Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они 

могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа 

твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач 

найди такие задачи, 

математические модели которых 

совпадают... 

- Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст. - Выбери слова, имеющие 
одинаковый морфемный 
состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными? 

По каким признакам ты это 

определил?  



Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; — на 

ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на самоконтроль; — 

на коррекцию 

«преднамеренные 
ошибки»; 

- поиск информации 
в предложенных 

источниках- 

взаимоконтроль;; - 

самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- Спланируй работу - Проверь 

работу товарища, исправь 
Возможные ошибки, объясни 
правописание. 
- Составь алгоритм действий для 

синтаксического 

разбора. 

- Определи цель и (или) задачи 

урока. 

- Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и расходования 

времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли. 
- Составь алгоритм применения 
правила. 
- Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя 

по словарю, оцени свою работу 

 

 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  
Под проектной деятельностью мы понимаем учебно-познавательную активность школьников, 

основанную на мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию 

творческого продукта через выполнение последовательных действий с обязательной 

презентацией результата. Учебная исследовательская деятельность – это специально 

организованная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью, 

активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений. 

Проектная технология и технология исследовательской деятельности предполагают: 

-наличие  проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее 

решения; 

-практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 

-самостоятельную деятельность ученика; 

-структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 

использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и вытекающих из 

нее задач исследования; обсуждение методов исследования, сбор информации, оформление 

конечных результатов; презентация полученного продукта, обсуждение и выводы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 



развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через 

развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского 

поведения.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,  

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  
К данным условиям относится использование учителем педагогических технологий на 

основе повышения эффективности управления и организации учебного процесса: технология 
уровневой дифференциации обучения, технология индивидуализации обучения, групповые 

технологии, компьютерные (новые информационные) технологии обучения, проетно-задачная 
технология. Цель технологии: саморазвитие ученика через личную «траекторию» развития.  

Основными подходами, в рамках которых наиболее эффективно обеспечиваются условия,  
направленные на развитие универсальных учебных действий у обучающихся являются: 
интегрированный подход в обучении, личностно-ориентированный подход, системно-
деятельностный подход.  

В результате грамотного использования педагогического 
инструментария учитель знает и понимает: 



 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных учебных действий; 
 педагогические приемы и способы их формирования.  

учитель умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
           При формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-- 

образовательной среды. ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования используется информационно-образовательная среда, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ  
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной  
среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  
- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  
- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

 



Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию  
Основным условием, обеспечивающим преемственность при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию является готовность детей к обучению в школе, включающая 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает: 

- мотивационную готовность;  
- коммуникативную готовность;  
- сформированность Я концепции и самооценки;  
- эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.      

 Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 



контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД:



 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Общие положения   
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения.  
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

то, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование у него 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 



созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной.  
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным).  

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов (См. папку «Рабочие программы АООП 

НОО. Вариант 2.1») 
  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   
Целью духовно-нравственного развития является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
Задачи духовно-нравственного воспитания УМК «Перспектива» определены как 

ожидаемые результаты к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

2) Нравственное и духовное воспитание: 



первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 



уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния 

им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 



стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8) Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9) Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

10) Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11) Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 



первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся   
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 



Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 



стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 



отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния 

им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 



представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

 Виды деятельности и формы работы с слабослышащих и позднооглохших 

обучающимися  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 



знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 



взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 



как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве  в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 



«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  



получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 



бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

10. Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 



при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося 

в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так  
и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей 
о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  



– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;  

–  отказ взрослого от экспертной позиции; 

–  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата);  
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности, как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

Виды и формы воспитательной деятельности  

 

№ Виды воспитательной деятельности  Формы воспитательной деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

1 получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Томской области 

 беседы, библиотечные чтения, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 

2 ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

беседы, просмотр кинофильмов, 

экскурсии по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

3 ознакомление с историей и культурой 

Томской области, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

беседы, сюжетно-ролевых игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин 

4 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 



праздникам 

5 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, с правами 

гражданина 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

общественными организациями 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания 

 и эстетического развития 

1 получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

изучение учебных предметов, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в инсценировках, литературно- 

музыкальных композициях, 

художественных выставках и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России 

2 получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий 

через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ИЗО», а также дисциплин, 

изучаемых по выбору 

3 ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие 

и плохие поступки 

в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей 

4 формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения 

проведение уроков этики, внеурочные 

мероприятия, игровые программы, 

ролевые игры 

5 овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

Игры, классные часы 

6 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе 

Проведение уроков доброты, посильное 

участие в социальных акциях. 

7 получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

 беседы о семье, о родителях и 

прародителях 

8 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

проведение семейных праздников, 

выполнение и представление 

презентации совместно с родителями 



творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность поколений 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1 знакомство с различными видами труда, 

профессиями;  

знакомство с профессиями своих 

родителей, бабушек и дедушек 

экскурсии по городу, встречи с 

представителями разных профессий 

2 получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий операция 

«Уют своими руками», конкурсы 

3 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде 

4 учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов 

5 приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования 

занятие в кружках прикладного 

художественно-эстетического 

направления, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в 

учебное, так и в каникулярное время 

6 приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья 

в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

2 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, спортивных соревнований 

3 составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха 

  

4 получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе 



пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

бесед, просмотра учебных фильмов 

5 получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива 

в ходе бесед с учителями, психологом и 

социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, 

родителями 

6 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, в рамках бесед с 

учителями, психологом 

  

 

Основные направления программы 

 

Основные направления ценностных основ  духовно-нравственного воспитания и 

развития 

Основные 

направления 

Ценностные основы духовно-

нравственного воспитания и 

развития 

Виды деятельности и формы  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

-элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение;  

-элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении;  

- элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России;  

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;  

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и 

культуре;  

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

-получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);  

-ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

-ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 



народов нашей страны;  

-элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение;  

-стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города;  

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

-уважение к защитникам Родины;  

-умение отвечать за свои 

поступки;  

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

 

России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

-знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам);  

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями);  

-участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими;  

-получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников);  

-участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 



ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

-первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях;  

-различение хороших и плохих 

поступков;  

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому;  

-знание правил этики, культуры 

речи;  

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач.  

 

 

-получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России);  

-ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями);  

-участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия;  

-ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей);  

-усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 



образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности;  

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе;  

-получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях);  

-расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

-первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников;  

-элементарные представления об 

основных профессиях;  

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности;  

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества;  

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

-В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества: 

-участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий;  

-узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

-получают первоначальные навыки 



последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам;  

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности);  

-приобретают опыт уважительного 

и творческого отношения к 

учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

-учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

-приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время);  

-приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома;  



-участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни;  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

-усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов);  

-получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

-получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций;  

-усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 



деятельности по месту 

жительства).  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

-представления о душевной и 

физической красоте человека;  

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

-интерес к занятиям 

художественным творчеством;  

-стремление к опрятному 

внешнему виду;  

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

 

-получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

-ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок);  

-обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 



ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

-обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой (участие 

в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного);  

-получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования);  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ;  

-получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека;  

-участие в художественном 

оформлении помещений.  

 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  
процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 



социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего 

и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся со 

следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 

 ДДТиЮ «Факел»; 

 МБУ ДОД ДДЮ «Кедр» 

 Томский областной художественный музей 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных. просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 
 

Описание форм и методов формирования у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по  обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью  
и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 
представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту.  
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 



упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;   

–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 
социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;   

–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  
– фотовыставки, посвященные здоровому образу жизни;  
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о сохранении здоровья;  
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 
о видах спорта и т. п.); 

–  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей.   
Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  природе,  

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы:  

–  исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн  
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры  
и т. д.);   

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями);   
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных);  

–  природоохранная деятельность (экологические акции). 

Обучение   правилам   безопасного   поведения   на   дорогах   призвано   содействовать  
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  
– занятие «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы);   
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения;  

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования МАОУ СОШ № 42  



  

№ Направления 

Воспитательные 

задачи 

Виды  деятельности  и  формы  

проведения 

занятий 

1. Гражданско- 

патриотическое воспитание: 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма. 

Воспитание 

Любви к родному 
краю, расширение 
знаний о нем 

-  Содержание  учебных  предметов     
-  Беседы о государственных  символах: 
Гербе, 
Флаге РФ, (1-4 класс); -«Праздники для 
всей страны»(путешествие по 
календарю - 1класс); 
-«Россия – родина моя» 

(лирико-поэтический час – 2 класс); 

- День Защитника Отечества «Кто, если 

не Я?» 

(1-4 класс); 

- «История  моего  города  (мои  

предки)  – 

история народа» 

(урок духовного общения – 3-4класс); 

-Участие в различных акциях, 

конкурсах 

(1-4 класс). 

-  Учебно-исследовательская  

деятельность 

(1-4 класс); 

-Принятие участия в акциях милосердия 

(1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы (1-4 класс) 

2. Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 
Воспитание 
духовности. 

- Беседы о правилах  поведения в школе: 
«Мы стали школьниками» (1 класс); 

- «Как надо разговаривать  со  
взрослыми»  ( 

 -1- 4 класс); 

-«Что  такое правила   хорошего тона» 
( 1 класс). 
- Уроки этики: «Учимся быть 

вежливыми и 

благодарными»; 

-«Соблюдаем этикет» 2-4 класс). 

- «Уважаем старших»  1-4 класс); 

- «Учимся правильно жить и  дружить» 
1-4 класс); 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и 
творчеству: 

Воспитание 
интереса к 
Профессиям 
тружеников 

Своего города, 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к   
учению,   труду   и 
жизни. 

-Беседы (обязанности по дому, в классе, 
вопросы  самообслуживания); 
-Беседа « Все профессии важны»; 
-   Встречи   с   представителями   
творческих 
профессий (1-4 класс); 

-  беседа о  дорожной  безопасности  

«Внимание, 

дети!» (1-4 класс); 

-беседа о   противопожарной   

безопасности(1-4 

класс); 

- Школьная конференция 

«Юность.Наука.Творчество» (2-4 класс); 

4. Интеллектуальное Формирование: -  Содержание учебных предметов 



воспитание: -представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для 

развития 

личности и 

общества; 

-представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для 

развития 
личности и 
общества 

Беседы  о  роли  знаний,  науки  в  

развитии 
- современного производства, в жизни 
человека 
и  общества,  об  инновациях,  
инновационном 
обществе, о знании как 
производительной силе 
, о связи науки и производства; 

Разработка, представление и реализация 
- учебно-исследовательских проектов; 

-участие в олимпиадах и конкурсах 
интеллектуальной направленности 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью 
и здоровому образу 

жизни. 

-  Беседы  о  значении  занятий  
физическими 
упражнениями, 

Беседы  о  здоровье  человека,  о  

правильном 

питании,  о  вредных  привычках,  о  

значении 

режима дня школьника (1-4 класс); 

-   Участие   в   спортивных   

соревнованиях, 

конкурсах (1-4 класс); 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс); 

- спортивная секция (1-4 класс); 

-Беседы  о  возможном  негативном  

влиянии 

компьютерных   игр,   телевидения,   

влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, 

табакокурения; 
 
6. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное воспитание: 

Формирование 
первоначальное 
понимание 

значений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство», 

важности этих явлений 

для  жизни  и  развития 

человека, 

сохранения 

мира 

в 

семье, 

обществе, государстве. 

-Беседы   о понимании значений понятий 
«социальная   агрессия»,   «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного 

отношения  к  этим  явлениям,  элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

--Реализация экскурсионных поездок, 

Выполнения проектов социокультурной 

направленности,    отражающих культурное 

разнообразие   народов,   проживающих   на 

территории родного края, России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Культуротворческое 

и 

эстетическое воспитание: 

Формирование 
первоначального 

представленияоб 
эстетических идеалах и 

ценностях; 

-формирование 

эстетическихидеалов, 

 -  Содержание учебных предметов 
-Беседы о об искусстве народов России; 

- Беседы о творчестве известных художников, 

поэтов, писателей, музыкантов; 

-  участие  в  ГВП  «  Музейная  педагогика»,  « 

Детская филармония» 

 

 

 

 

 

 

 



чувствапрекрасного; 

умение  видеть  красоту 

природы,труда и 

творчества; 

-начальные 

представленияоб 

Искусстве народов 

России 

-беседы  «Красивые  и  некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас»; 

-участие   вместе   с   родителями   (законными 

представителями)    в    проведении   выставок 

семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров:« Две звезды» 

- Экскурсии в музеи  г.Томска (1-4 класс); 

- Экскурсии начальных классов в библиотеку 

(1-4 класс); 

-  Проведение  Недели  детской  и  юношеской 

книги (1-4 класс); - Участие в проведении 

различных конкурсов, фестивалей (1-4 класс); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Правовое воспитание и культура 

безопасности: 

Формирование 
элементарных 

представлений об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

-первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

-элементарные 

Представления о 

верховенстве 

закона  и потребности 

в правопорядке, 

общественном согласии; 

-Беседы о политическом устройстве России, об 
институтах  гражданского  общества,  о  законах 

страны,  о  возможностях  участия  граждан  в 

общественном   управлении,   о   верховенстве 

законаипотребностивправопорядке, 

общественном согласии; 

-Тематические встречи 

с 

представителями   органов   государственной 

власти, общественными деятелями; 

-Декада  дорожной  безопасности  «Внимание, 

дети!» (1-4 класс); 

-Декада  противопожарной  безопасности  (1-4 

класс); 

9. Воспитание 

семейных 

ценностей: 

Формирование 

первоначальных 

представлений  о  семье 
как социальном 

институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества; 

-Содержание  учебных предметов 

-Беседы  о  семейных  ценностях,  традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных  семейных  ценностях 

народов России,  нравственных  

взаимоотношениях  в семье; 

-Творческий проект: «Звезды сошлись»; 

-презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

Формирование 

первоначальных 
представлений о 

значении общения для 

жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы; 

-первоначальные 

Знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе,  школе,  семье, 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими; 

первоначальны 

е знания о безопасном 

общении в Интернете. 

-  Содержание  учебных предметов 

-Беседы о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного,   бесконфликтного,   безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

-Беседа о безопасном общении в интернете 



11. Экологическое воспитание: Формирование 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение видеть 
красоту природы, 
восторгаться ею, 

защищать. 

- 

Содержание  учебных 
предметов 

- Беседы о родной природе (1-4 класс); 

-   Изготовление   кормушек   для   птиц (1-4 кл) 

- Участие в празднике осени (1-4 кл) 

 

Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей  

(законных представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования.  

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей.  

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса (день открытых дверей);  

 дни вопросов и ответов (Родительская гостиная);  

 индивидуальные консультации специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед);  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей,  выставки детских 

работ. 

 экскурсии;  

 совместные с родителями праздники.  

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и 

свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия 

лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу.   

 

Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е.  
в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта  
нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 

в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Общие положения 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 



повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:   

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правилздорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 • формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания; 

 • использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 • соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  



• становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

• Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей;  

• Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит:  

1) цель, задачи деятельности, обеспечивающей формирование основ культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её 

основе;  

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;  

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного , здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, по профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;  

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

Программа реализуется МАОУ СОШ №42 в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;   

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Модель выпускника начальной школы 

Класс  Модель выпускника 

1 класс − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать 

в соответствии с указаниями педагога;  

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми;  

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурногигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, 



развиты двигательные и моторные навыки;  

- имеет представление о своей причастности к родной стране, области, родному 

городу;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;  

− владеет доступными видами общественно-полезного труда  

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 − владеет разнообразными формами и средствами планирования в совместной 

продуктивной деятельности;  

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

- осознаёт свою роль в изучении и сохранении национальных ценностей города, 

области, страны; 

 − выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми;  

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий;  

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класс − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений;  

- имеет представление о государственном устройстве власти в городе, области, 

стране;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь;  

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности;  

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класс − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им;  

− имеет первоначально отработанную произвольную память;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

 - имеет сформированные понятия о государственном устройстве города, 

области, страны;  

- владеет информацией об известных людях города, области, страны; 

 − ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи;  

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 − способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 



затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;  

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе;  

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; 

 − обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности. 
 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 • сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 • обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 • сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

 Основные направления программы 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 



 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды 

и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; 

цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индифидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 



- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
 Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

 

Направления деятельности программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 



Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным 

инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в 

урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (внештатный медицинский работник ведет профилактическую 

работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации 

учащихся, медицинский осмотр обучающихся).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В 

школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Перспектива». Система учебников формирует установку школьников на экологически 

грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

       «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека», «Экологические проблемы и способы их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего 

города»,  обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 



Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

              «Технология». При  первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа «Технология», интегрируя значение о 

человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. 

         «Английский язык». В учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot). Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние?  И др.(2 кл.).  

        «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

          «Физическая культура». Весь  материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Перспектива» в течение 

всего учебно-воспитательного процесса.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Перспектива» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 



на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств: компьютерный класс; учебно-методическая и дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Перспектива» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье;  

3.  Походы, «Весёлые старты», 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с педагогом–

психологом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

2.4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 



       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, походы и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

2. Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены;  

3. Беседы по ПДД,  акция «Внимание - дети», 

участие в воспитательной программе «Безопасное 

колесо». 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 Реализация дополнительных образовательных программ 
     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы 

предусматривают различные формы организации занятий, а именно:  проведение конкурсов, 

соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная 

семья». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с 

родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и 

принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты 

работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязательности и 

полезности учения, положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со 

стороны семьи и 

школы.  

Коррекция 

2.  Консультации 

специалистов школьного 

педагогического 

Бесконфликтное общение в классе 

и семье, потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 



консилиума для 

родителей  

учителям и специалистам.  проблемного 

поведения детей.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические основы 

режима дня школьника», 

«Физическая культура и 

здоровье», «Здоровый 

образ жизни», «Почему 

ребёнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для 

родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации режима дня и 

отдыха,  

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, потребность 

в выполнении правил поведения в 

школе и общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений 

родителей к 

специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

школе  

4.  Практикум для 

родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды  

Практическое 

участие родителей 

в решении 

вопросов 

школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок 

справляется с домашним 

заданием»  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки на 

здоровый образ жизни;  

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование 

«образа школы» 

как у родителей, 

так и у сторонних 

лиц и организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие 

в делах школы и 

класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 

классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 



Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

      В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно - деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звеньев, их 

взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с 

родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление 

содержания, методов и форм работы. 

     Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как 

уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в 

занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча.  

    Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, экологические 

праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

    Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима 

труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно- гигиенический 

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, беседы с родителями о 

соблюдении режима дня школьников. 

    Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в 

акциях «Внимание - дети», «Подросток» 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием. Выполнение динамических пауз, профилактических упражнений  на 

уроках. Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной деятельности, 

проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания.  

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. 

Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  



 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного 

отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по реализации 

программы 

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего образования является 

овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, безопасного 

поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимосвязи 

здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры  

7. Мониторинг вакцинации и прививок. 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы 
  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ программа коррекционной работы является 

обязательной частью содержательного раздела адаптированной образовательной программы 
начального общего образования.  

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 42 г. Томска разработана для 
обеспечения возможности получения качественного образования детьми с инвалидностью и/или 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа направлена:  
- на коррекцию и развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся нарушенных 

функций слуха и речи, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;  



- оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 
введения в более сложную социальную среду;  

- развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 
повседневной жизни;  

- развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

- расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- проявление социальной активности.  
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 42 г. Томска предусматривает 

организацию комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с нарушением слуха в освоении адаптированной образовательной 
программы начального общего образования.  

Отсутствие специальных коррекционных занятий для детей с нарушением слуха не позволит 
развиваться у слабослышащего ребёнка речевой функции и ухудшит состояние остаточной 

слуховой функции. Поэтому очень важно не только развивать остаточный слух и обучать 
произношению, но и закрепить полученные результаты в период начального школьного 

обучения, когда овладение чтением и письмом должно осуществляться с учетом зрительных, 
слуховых и речевых возможностей обучающихся.  

Коррекция нарушений развития и социальной адаптации осуществляется на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с нарушением слуха 

методов и способов общения, способствующих освоению АООП НОО, а также их социальному 
развитию.  

Объем и содержание коррекционных мероприятий определяются в зависимости от 
образовательных потребностей, обучающихся и отражаются в индивидуальном образовательном 
маршруте и решении ПМПк.  

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 42 обеспечивает:  
- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

- социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательном учреждении;  

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития, а также индивидуальных возможностей;  

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением.  

Цель программы коррекционной работы:  
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  
 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе.  

Задачи программы коррекционной работы:  
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся при освоении ими основной образовательной программы 
начального общего образования;  
 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 



каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора или сопровождающего 
образовательного учреждения;  
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;  
 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решениюдоступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников;  
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам.  

Коррекция нарушений развития и социальной адаптации осуществляется на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с нарушением слуха 

методов и способов общения, способствующих освоению АООП НОО, а также их социальному 

развитию.  
Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих основных принципов: 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным 

представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных специальных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям в 

зависимости от состояния их слуха и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, 

технических средств, а также уменьшения наполняемости классов и групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения.  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать формы 

получения детьми образования и формы их обучения. Принцип обеспечивает защиту законных 

прав на получение детьми образования, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) решения о переводе детей с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по адаптированным образовательным программам, об обучении детей 

совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Данные принципы определяют 

целевые, содержательные и организационные аспекты программы коррекционной работы.  



Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ:  
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания  
Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления.  
Диагностическая работа (модуль) включает:  

 выявление особых образовательных потребностей, слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся при освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования;  
 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
целью выявления особых образовательных потребностей;  
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;  
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития слабослышащего 
и позднооглохшего ребёнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования);  
 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, социальной ситуации развития, 

условий семейного воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями 

обучающихся, пожеланиями их родителей.  
Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами (учитель, 
педагог-психолог, учитель-логопед).  

Учитель: устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам.  
Учитель-логопед: проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого 

обучающегося с нарушенным слухом, в том числе выявляет уровень общего и речевого 

развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, её произносительной стороны, возможности устной 

коммуникации, по результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми 

участниками образовательного процесса, включая слышащих детей, при необходимости 

повторного аудиологического обследования, направляет обучающегося на консультацию в 

сурдологический кабинет (центр).  
Педагог-психолог: проводит психологическое обследование каждого слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка с использованием методов, адекватных задачам обследования и 

особенностям обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на их 

основе рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при 

необходимости, для организации и содержания коррекционной работы. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или 

направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего профиля. 



Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической 

программы сопровождения обучающихся. 
  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

втечениегода) 

Ответственные 

Психолого- 
педагогическое 

обследования 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

Наблюдение, 
логопедическое и 

Психологическое 

обследование 

сентябрь Члены ПМПк, 
классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники 

 Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы   и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Наблюдение, 
психологическое 

обследование; 

собеседование с 

родителями, беседы 

с учителями 

сентябрь Педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники 

Определение 

Социальной 

ситуации развития 

и условий 

семейного 

воспитания 

обучающегося 

Наблюдение, 
психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

их успешности 

в освоении 

АООП НОО 

Определение 

уровня 

сформированности 

УУД 

Мониторинги по 

предметам, 

мониторинг 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

декабрь, 
апрель 

Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог. 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Анализ 

результатов 

обследования с 

целью 

проектирования 

и изменения 

коррекционных

мероприятий 

Результаты 

обследования 

Мониторинги по 

предметам, 

мониторинг 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

по мере 
необходимо- 

сти 

Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог. 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 
 
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося, в котором указываются конкретные направления 
психолого-педагогического сопровождения, адаптационной, профилактической или 
коррекционно-развивающей работы слабослышащего или позднооглохшего обучающегося. 

Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения 
специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. Родители (законные представители) 
слабослышащего и позднооглохшего ребёнка знакомятся под подпись с индивидуальным 
образовательным маршрутом обучающегося, принимают активное участие в его реализации и 



несут ответственность за выполнение данного документа. Результаты обучения, воспитания, 
социализации слабослышащего и позднооглохшего ребёнка отражаются в протоколе 
динамического наблюдения ребёнка в начале, середине и в конце учебного года.  

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). 

Целью модуля является обеспечение своевременной специализированной помощи в 
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления специальной 

поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая удовлетворение 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и способствующая 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и реализацию индивидуального 
маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого слабослышащего 
и позднооглохшего обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики, 
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, включая 
уровень владения словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации 
др., а также выявления трудностей в овладении содержанием начального основного 
образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми и др.; организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий 
(индивидуальных и групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи; консультирование всех участников образовательного процесса 
по вопросам организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учётом 
достижения всеми обучающимися планируемых результатов начального основного 
образования, формирования в образовательной организации психологически комфортной 
среды для обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и 
педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы в МАОУ СОШ №42 включают: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
администрацией общеобразовательной организации, родителями; 
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с нарушением слуха 
при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками;  
 особенности интеллектуального развития и результаты учёбы, основные виды трудностей 
при обучении ребёнка;  
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 
 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  
 формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с 
нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;  
 ведение обучающегося; 

 организация индивидуальных и групповых занятий; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их общее развитие.  



Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога в МАОУ СОШ № 42 
включает диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития 

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

образовательного процесса.  
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учётом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 
  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

слабослышащих 

ипозднооглохши

х 

обучающихся 

Освоение АООП 

НОО 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. Заполнение 

дневника 

динамического 

наблюдения 

Сентябрь, 
декабрь, апрель 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель

,педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

слабослышащими и 

позднооглохшими 

детьми в соответствии 

с их особыми 

образовательными 

потребностями 

В течение 

учебного года 

Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

(коррекционно- 

развивающая область) 

 Сентябрь Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники 

Организационно 

-методическое 

обеспечение 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей 

 1.Формирование 

Расписания для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 15.09., 
15.09. -15.05. 

Специалисты 

ПМПк 



В результате реализации программ ожидается улучшение физического и психического 
здоровья обучающихся, развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи, 

формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных качеств личности, 
улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня агрессивности и 

тревожности, развития коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации.  
Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

 

Информативно-просветительский модуль.  
Целью модуля является разъяснительная работа по вопросам образования, 

социокультурного развития, социальной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими 

нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной работы. 

Информационно-просветительская работа проводится со всеми участниками образовательного 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребёнком 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПк, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора поУР 

Консультирование 
родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

1.Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПк, 

Заместитель 

директора поУР 



процесса в различных формах просветительской деятельности, включая дистанционные: 

лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные консультации и др.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  
 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), 
ихродителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся.  

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая 

работа включает помощь в формировании адекватных отношений между ребёнком, 

одноклассниками, родителями, учителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учёбе и ситуации школьного обучения в 

целом.  
  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды   и   формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей)по 

медицинским, 

социальным, 

правовым  и  

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора поУР 

Психолого- 
педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания   данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Учитель-логопед, 
педагог-

психолог, 

заместитель 

директора поУР 

 
 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  



Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации.  
В МАОУ СОШ № 42 предусмотрена диагностика обучающихся разного уровня, 

позволяющая проводить мониторинг контингента:  
 сбор сведений о ребёнке по результатам анализа школьной документации, опроса 
классного руководителя, родителей;  
 изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их 
жизни, специфики микросреды;  
 плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 
профессиональными задачами; 
 обследование обучающихся специалистами ПМПк образовательной организации, 
направленная на определение и конкретизацию особых образовательных потребностей 

слабослышащего обучающегося, выстраивание индивидуального образовательного маршрута в 
рамках программы коррекционной работы;  
 мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной оценке 
классных руководителей).  

На данном этапе осуществляется анализ заключений МБУ ПМПК города Томска, 
анализируется возможность обеспечения в МАОУ СОШ № 42 г. Томска всех необходимых 
ребёнку и рекомендованных комиссией специальных образовательных условий.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  
На данном этапе проводится работа по организации специальных образовательных условий 

слабослышащим обучающимся в соответствии с рекомендациями МБУ ПМПК города Томска. 

Рекомендации комиссии тщательно анализируются на заседании школьного консилиума. 

Совместно планируется организация предоставления комплексной помощи обучающемуся, 

содержание адаптированной основной общеобразовательной программы в части Программы 

коррекционной работы, определяется содержание и объём коррекционной помощи. Результатом 

работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

нарушением слуха, с инвалидностью, при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Обеспечение процесса социализации достигается также посредством создания в МАОУ СОШ  
№ 42 г. Томска единого образовательного пространства для обучающихся с разными 
возможностями психофизического развития, представленного воспитательной, социально-
психологической, развивающей, здоровьесберегающей средами.  

Воспитательная среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в социально активную 

общественную деятельность жизни МАОУ СОШ № 42 г. Томска, способствует формированию 

нравственных позиций личности, толерантности. В рамках данной среды предусматривается: 

организация общешкольных общественных мероприятий для всех обучающихся (праздники, 

конкурсы, экскурсии, выставки, участие в конкурсах и мероприятиях на разных уровнях). Дети с 

особыми потребностями наравне со всеми обучающимися активно включаются в мероприятия, 

участвуют в проектах с детьми возрастной параллели.  
Социально-психологическая среда – обеспечивает поддержку и помощь обучающимся в 

вопросах жизненной компетентности, способствует усилению позиций социальной адаптации. В 
рамках данной среды предусматривается: проведение психологических интегрированных занятий 

и игр, проведение коррекционно-развивающих занятий специалистов, проведение 

психокоррекционной работы с использованием игровой терапии и др.  
Развивающая среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в социально активную 

деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. В рамках данной 

среды используется ресурс учреждения дополнительного образования детей. Обучающиеся с 

особыми потребностями посещают различные кружки и секции, творческие мастерские как в 



интегрированных группах (при отсутствии медицинских противопоказаний), так и в специально 

организованных кружках для детей с ОВЗ. Для обучающихся активно используется ресурс 

внеурочной деятельности, при которой дети вовлекаются в деятельность в соответствии с 

интересами, творческим потенциалом, включаются в проектную деятельность.  
Здоровьесберегающая среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в деятельность по 

сохранению и развитию собственного здоровья, способствует формированию нравственных 

позиций личности ориентированных на здоровьесбережение. В рамках данной среды 

предусматривается: создание здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим питания, 

питьевой режим и др.), использование здоровьесберегающих технологий (развивающие и 

реабилитационные физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, релаксационные паузы, гимнастики для глаз и др.). Важным 

коррекционным требованием является система двигательной активности ребёнка, 

предусматривающая преодоление гиподинамии у детей с нарушением слуха, обусловленная 

трудностями их пространственной ориентировки, включающая специальные занятия по лечебной 

физкультуре, ритмической гимнастике и ориентировке в пространстве, физкультурных минуток.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  
В МАОУ СОШ №42 г. Томска предусмотрена возможность изменения образовательного 

маршрута. Для этого родителям рекомендуется пройти обследование в МБУ ПМПК г.Томска с 

целью выявления специфики нарушения в развитии, определения специальных образовательных 

условий обучения и воспитания, формы получения образования. Основанием для направления 

ребёнка на ПМПК является отсутствие положительной динамики, отрицательная динамика, 

стойкая неуспеваемость, нарастание симптомов дезадаптации, рекомендации психолого-

педагогического консилиума МАОУ СОШ № 42 г. Томска. По результатам обследования и в 

соответствии с полученными рекомендациями обучение может быть продолжено по другому 

варианту адаптированной основной общеобразовательной программы.  
Этап регуляции и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения слабослышащихи позднооглохших детей, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. На основании рекомендаций ПМПК города Томска, ПМПк 
и результатов мониторингов специалистами сопровождения вносятся корректировки в 
реализуемый коррекционно-образовательный процесс в целом (по каждому обучающемуся) и 
конкретное содержание работы педагогов и специалистов.  

Мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП 

НОО.  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные требования к результату 

коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов 

специалистов. Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учётом промежуточной аттестации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с трудностями в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы, развитии, социальной адаптации.  
Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования.  

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 
способствующих обеспечению доступности и получению качественного начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 
коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов. 



 
4. Сформированность у слабослышащих и позднооглохших обучающихся навыков 

жизненной компетенции.  
Логопедические параметры мониторинга: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением;  
 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации;  
 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 
усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребёнком.  
Учитель-логопед мониторинг состояния речи проводит по направлениям: 

 обследование звукопроизношения; 

 обследование состояния звуко-слогового и звукобуквенного анализа слов; 

 обследование лексической стороны речи; 

 обследование грамматического строя речи;  
 обследование связной речи;  
 обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 
структурой);  
 обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов). 

Формирование и развитие сферы жизненной компетенции – генеральная цель программы  
коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 
следующих умений:  
 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи;  
 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 
аналогичную оценку однокласснику;  
 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 
выступать на нём;  
 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;  
 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы;  
 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком;  
 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;  
 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие.  

Для всех выше перечисленных показателей рекомендовано использовать следующую шкалу: 
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Психологические параметры мониторинга:  
Мониторингу подлежит уровень сформированности сферы жизненной компетенции.  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

  
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь: понимаю или не понимаю;  



– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность 
задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется:  
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  
– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  
– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  
– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется:  
– в расширении знаний правил коммуникации;  
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;  

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;  

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется:  
–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  
– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется:  
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  
– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  
– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  
– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта;  
– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 



Для перечисленных показателей рекомендовано использовать следующую шкалу:  
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  
Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, 

постоянному мониторингу подлежат:  

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; 

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребёнка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного 

уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное 

самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 

проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребёнка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности.  
Механизмы взаимодействия в разработке и реализации плана коррекционных 

мероприятий  
Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных мероприятий проводится 

МАОУ СОШ №42 г. Томска в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности через 

организацию взаимодействия классного руководителя, учителей-предметников, педагога-
психолога, учителя-логопеда и предусматривает:  

1. Взаимодействие педагогов и специалистов ПМПк, обеспечивающих системное 
сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Взаимодействие 
специалистов предусматривает:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
 всесторонний анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  
 составление программ коррекционно-развивающих курсов по коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

2. Взаимодействие образовательной организации с другими образовательными 

организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в 
рамках психолого-педагогического сопровождения реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  
3. Социальное партнерство и/или сетевое взаимодействие, предполагающее систему 

взаимоотношений между образовательными организациями и организациями различных 
ведомств по обеспечению согласованных интересов на договорной основе. Социальное 

партнёрство и/или сетевое взаимодействие предусматривает:  
 сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими организациями по 
вопросам методической и иной помощи при создании и реализации специальных условий 
обучения, воспитания, развития детей с инвалидностью;  
 сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации 
обучающихся;  
 сотрудничество с родительской общественностью.  



В рамках социального партнёрства МАОУ СОШ № 42 осуществляет сотрудничество с 
различными учреждениями и организациями.    

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 
  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в условиях образовательного процесса включает психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 
потребностей.  

Направления и содержание работы психолого-педагогического обследования 
представлены в таблице: 

  

Направление 

работы 

Содержание работы Виды работ/специалисты 

Психолого- 
логопедическое 

Обследованиеактуальногоуровн

япсихическогоиречевогоразвит

ия,определениезоныближайше

го 

развития.Внимание:устойчивос
ть,переключаемость   с   
одноговида деятельности на 
другой,объем, 
работоспособность. 

Мышление:визуальное(линейн

ое,структурное);понятийное(ин

туитивное,логическое);абстрак

тное,речевое, образное. 

Память:зрительная,слуховая,м

оторная,смешанная.Быстротаип

рочность запоминания. 

 Индивидуальные 

особенности. 

 Уровень общей и 

мелкой моторики. 

 Состояние устной и 

письменной речи. 

Уровень сформированности 

лексико-грамматических 

средств языка, состояние 

фонетико-фонематических 

процессов. 

 Наблюдениезаобучающимисяназанятия

х и во внеурочное время. 

 Беседы собучающимся, его 

родителями. 

 Наблюдения за речью 

обучающегося на занятиях и в 

свободное время. 

 Изучение письменных 

работ(учитель-логопед). 

 Мониторинги, обследования 

(педагог-психолог,учитель-логопед). 



Социально- 
педагогическое 

Семья обучающегося: состав, 
условия воспитания. 
Умениеучиться.Организованн
ость,выполнениетребованийпе
дагогов,самостоятельнаяработ
а,самоконтроль.Трудностивов
ладенииновым 
материалом.Мотивыучебнойд
еятельности.Прилежание,отно
шениекоценке,похвалеилипор
ицанию педагогов. 

Посещение семьи школьника(учитель, 
педагог-психолог,зам. директора по 

УР). Наблюдениево время занятий.  

Изучение 

работобучающегося.Анкетированиепов

ыявлениюшкольных 

трудностей(учитель, педагог-психолог). 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Преобладаниенастроения 

обучающегося.Наличиеаффек

тивныхвспышек.Способность

кволевомуусилию,внушаемост

ь, 

проявления негативизма. 

Особенностиличности:интере

сы,потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие 

чувства 

долгаиответственности.Соблю

дениеправилповедения.Роль в 

коллективе, симпатии,дружба 

с другими 

детьми,отношениекмладшими

старшим 

товарищам.Нарушениявповед

ении:гиперактивность, 

замкнутость,аутистические 

проявления,обидчивость, 

эгоизм.Уровеньпритязанийи 

самооценка. 

Беседа с родителями и педагогами. 
Анкета для родителей и 

учителей.Наблюдениеза 

обучающимисявразличныхвидахдеятел

ьности. 

Социальный эксперимент (учитель, 

педагог-психолог). 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 
 



 

Содержание работы находит отражение в программах коррекционно-развивающих 
курсов,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 
необходимую коррекцию недостатков в психологическом и (или) физическом развитии. 
Программы коррекционно-развивающих курсов составляются специалистами образовательной  
организации (педагогом-психологом, учителем-логопедом) в соответствии с целями и задачами 
коррекционной работы. У специалиста (учителя-логопеда, педагога-психолога) может быть 
несколько программ коррекционно-развивающих курсов в зависимости от образовательных 
потребностей обучающихся. Программа коррекционно-развивающего курса включает 
пояснительную записку с описанием цели и задач, планируемые результаты освоения курса; 
основное содержание, тематическое планирование, календарно-тематическое планирование 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по 

УВР, председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы;

 руководит работой ПМПк;

 взаимодействует с ДОУ, ГПМПК г. Томска, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья;

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
обучающимися;

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребёнке;

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу

(педагогическое сопровождение);  
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения;
 изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы;

 взаимодействие с семьей обучающихся.

Психолог  изучает личность обучающегося и коллектива класса;

 анализирует адаптацию ребёнка в среде;

 выявляет дезадаптированных обучающихся;

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками;

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков;

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения;

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися.

Учитель-логопед  исследует речевое развитие обучающихся;

 организует логопедическое сопровождение обучающихся.

Педагогдополнительногообра

зования 

 изучает интересы обучающихся;

 создает условия для их реализации;

 развивает творческие возможности личности;
 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени.



Программы коррекционно-развивающих курсов являются частью Программы коррекционной 
работы и представлены в Приложении к АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.  

Механизм реализации программы  
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  

 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение.  
Эффективно и технологично вся система психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка 

с ОВЗ может осуществляться  только  при  наличии  команды  специалистов  сопровождения, 

объединенных в психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учреждения 

(сокращенно ПМПк).  
Консилиумная деятельность образовательного учреждения – это коллегиальный совет 

специалистов службы сопровождения, который работает не только в режиме обсуждений 

специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребёнка с ОВЗ 

или сложившейся образовательной ситуации, в которой он находится. Члены консилиума 

также участвуют в разработке совместно с педагогами Индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ).  
Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 

 

Участники 

консилиума 

Этап подготовки к 

консилиуму 

На заседаниях 

консилиума 

Этап реализации 

принятых на консилиуме 

решений 

Председатель 

консилиума 

1. Организационная 

помощь впроведении 

основныхдиагностиче

ских 

мероприятий. 

1. Организация 

работы консилиума 

(руководство и 

координация усилий 

всех участников 

консилиума). 

1. Помощь учителям 
вреализации решений 

консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по 

результатам проведения 

консилиума. 

Педагог-психолог 1. Проведение 
диагностических 
исследований. 
2. Подготовка 
материалов к 
консилиуму. 

1.Предоставление 
участникам 
консилиума 
необходимой 
психологической 
информации об 
обучающихся. 
2. Участие 
вразработке 
индивидуальных 
программ развития 
обучающихся. 

1. Проведение 
развивающих,коррекционн
ых и 
консультативных занятий 
с детьми. 
2. Проведение групповых 
и индивидуальных 
консультаций с 
педагогическим 
коллективом и 
родителями. 
3. Планирование 
совместной работы с 
учителями и 
специалистами ПМПк. 

  Учитель 1. Составление 
педагогической 
характеристики на 
обучающихся, 
отражающей 
основные показатели 
учебнойдеятельности 

1. Предоставление 
педагогической 
информации об 
обучающихся 
участникам 
консилиума. 
2. Участие в 

1. Координирующая 
деятельность по 
реализациикоррекционных 
программразвития 
обучающихся. 
2. Осуществление 
коррекционных занятий с 



рёбенка. 
2. Информация об 
особенностях 
общения 
обучающихся 
со сверстниками. 

разработке ИОМ. обучающимися с ОВЗ. 

  Учитель-логопед 1. Обследование 
устной иписьменной 
речидетей. 
2. Подготовка 
логопедического 
представления на 
обучающихся. 

1. Предоставление и 
Обсуждениеинформа
ции о 
речевом развитии 
обучающихся. 
2. Участие в 
разработке 
индивидуальных 
планов дальнейшей 
работы 
собучающимися. 

1. Проведение 
коррекционно-
развивающих 
логопедических занятий с 
детьми. 
2. Индивидуальное и 
Групповоеконсультировани
е 
родителей. 
3. Контроль за уровнем 
речевой деятельности 
обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе. 

 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

 В работе с позднооглохшими/слабослышащими детьми наглядные методы являются 

наиболее востребованными, особенно на начальных этапах обучения. Наглядные методы 

предполагают использование пособий (плакатов, таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию 

приборов, опытов, кинофильмов, компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации.  

Дети с нарушенным слухом, благодаря компенсаторному свойству организма, опираются на 

слухо-зрительное восприятие, где зрению отводится значимая роль в получении информации. 

Поэтому учитель должен обращать внимание на визуальную составляющую своих уроков. 

Длительные устные объяснения педагога требуют от позднооглохшего/слабослышащего ребенка 

максимальной концентрации внимания, что приводит к быстрой утомляемости, сужению объема 

принятой информации и вызывает практическое выключение этих детей из учебного процесса.  

Оптимальное восприятие, осмысление, усвоение материала возможно обеспечить только 

при расширении сенсорной основы обучения, подключении у детей с нарушенным слухом 

максимального количества анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический, двигательный 

и др.) при работе с информацией.  

С учетом индивидуальных особенностей учеников, педагоги должны подбирать наглядные 

методы обучения, которые обеспечат объемное, комплексное, многоаспектное восприятие 

информации, повышающей качество усвоения учебного материала. Кроме того, опора на разные 

наглядно-чувственные основы позволит обучающимся приобрести как теоретические, так и 

практические навыки и умения, повлияет на развитие познавательной активности и мотивации к 

учебной и исследовательской деятельности, создаст здоровьесберегающий и комфортный режим 

в восприятии информации.  

Возможно использование разнообразных наглядных методов.  

Метод иллюстрации позволяет демонстрировать обучающимся иллюстрированные 

материалы и пособия: картины, плакаты, портреты, графики, диаграммы, чертежи, схемы, карты, 

макеты, атласы, изображения информации на учебной доске и пр. 

 Метод демонстрации состоит в том, чтобы показывать, как действуют реальные приборы 

или их модели, различные механизмы, технические установки. К данному методу относят 

постановку опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию различных процессов, 

свойств материалов, особенностей конструкций и приборов, разных коллекций (например, 

минералов, насекомых, художественных изделий, образцов материалови т.д.).  

Метод демонстрации обеспечивает восприятие, как внешних форм (характеристик), так и 

внутреннего содержания не только в статике, но и динамике их протекания, что очень важно для 

понимания учащимися глубинной сущности, законов, закономерностей и принципов их действия 



и существования, условий их порождающих. Разновидностью метода демонстрации следует 

рассматривать и экскурсии.  

Широкое применение ИКТ и постоянное развитие электронных носителей в школьном 

образовании привело к постоянно применяемому в учебной практике видеометоду  

демонстрация материала с помощью фильмоскопов, кодоскопов, диапроекторов, киноаппаратов, 

телевизоров, видеомагнитофонов, компьютеров и т.п... Видеометод является одним из мощных 

источников воздействия на сознание и подсознание человека.  

Использование видеоматериалов помогает за очень короткое время в сжатом, 

концентрированном виде представить большое количество информации, профессионально 

подготовленной для восприятия, помогает заглянуть в сущность явлений и процессов, 

недоступных человеческому глазу (ультразвуковое изображение, спектральный анализ, влияние  

радиоактивных элементов на протекание биологических, химических и биохимических 

процессов, протекание быстрых и медленных процессов и т.д.).  

Данный метод может использоваться на всех этапах обучения как многофункциональный 

метод. Он создает благоприятные условия для повышения эффективности всего учебного 

процесса.  

В условиях МАОУ СОШ №42 при работе с позднооглохшим /слабослышащим ребенком 

используют различные наглядные методы, которые в условиях конкретного урока являются 

эффективными и позволяют решить поставленные задачи, получить положительные результаты. 

Используя необходимую наглядность, педагог разъясняет цель демонстрации, акцентирует 

внимание на объекте и помогает детям удержать его в поле зрения, охарактеризовать свойства, 

показать разные его стороны, сделать соответствующий комментарий.  

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 

нарушенным слухом (меньший объем восприятия, его замедленный темп, неточности и др.) и 

применять доступные схемы, таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, 

при этом необходимо предварительно информировать ребенка о тематике, содержании и задачах 

просмотра, строго дозировать и структурировать предлагаемый материал.  

Наглядный материал должен соответствовать психологической готовности обучающегося с 

нарушенным слухом к его усвоению, учитывать возрастные и другие особенности. Текстовое 

сопровождение (письменные комментарии, аннотации, субтитры) наглядного материала 

оптимизирует его восприятие глухим/слабослышащим ребенком.  

Объем, количество пособий, место и время их демонстрации должны согласовываться с 

темой, содержанием и структурой урока, ровно на столько, насколько это необходимо для 

самостоятельного восприятия и понимания информации учеником с нарушенным слухом. Важно 

отметить, что избыточный наглядный материал не способствует научению такого ребенка поиску 

и отбору необходимой информации в процессе урока и самостоятельного выполнения домашней 

работы.  

Позднооглохший /слабослышащий обучающийся из-за чрезмерного стремления опираться 

на визуальную основу восприятия, может ограничиваться просмотром демонстрируемых единиц 

на уроке/дома, без осмысления и переработки полученной информации. Поэтому ребенка с 

нарушенным слухом надо учить пользоваться наглядным материалом в пределах необходимого. 

Эффективность применения наглядных методов также во многом зависит от использования 

качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, символических) и 

приспособлений для их демонстрации (подъемных столиков, экранов, медиа техники и др.). 

Значимым является планирование продуманного и гармоничного использования наглядных 

средств на уроке, учет их различных дидактических функций и возможностей для комплексного 

применения и правильного соотношения наглядности и других источников информации. Кроме 

того, необходимо заранее подготовить четкие комментарии, обобщения информации, выделения 

главного в содержании и т.д., предусмотреть активное включение учащихся в процесс поиска 

информации, решения задачи, составления комментариев и т.д. на их основе.  

При демонстрации учебного фильма, если отсутствуют субтитры, учитель должен 

позаботиться о том, чтобы позднооглохшему/слабослышащему ребенку на слухо-зрительной 

основе воспроизводили звучащее на экране речевое сопровождение или необходимо 

предоставить покадровую письменную аннотацию.  

Использование наглядных методов предусматривает обязательное речевое сопровождение.  



Применение традиционных и инновационных наглядных средств в инклюзивном 

образовательном пространстве активизирует мыслительную и речевую деятельность ученика с 

нарушенным слухом, способствует повышению его познавательной активности в целом, 

формирует мотивацию общения со сверстниками, а также создает благоприятные условия для 

организации партнерского взаимодействия в ученическом коллективе.  

 

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с нарушениями слуха  

Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и практические работы, 

игра и др.) также широко используются в процессе обучения детей с нарушениями слуха для 

расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных и 

универсальных компетенций. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями слуха 

сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, более точно, полноценно воспринимать и 

осмысливать информацию, удерживать ее и перерабатывать.  

Применение этих методов возможно с использованием таких приемов, как планирование 

выполнения задания, постановка цели, оперативное стимулирование, контроль и регулирование, 

анализ результатов, определение причин недостатков.  

Внедрение практических методов требует учитывать особенности школьников с 

нарушенным слухом (меньший практический опыт, специфика понимания речи, возможное 

превалирование наглядных форм мышления и др.).  

Для детей с нарушенным слухом важными среди практических методов являются 

упражнения - планомерные и повторяющиеся действия с целью овладения ими или повышения 

качества их реализации, в том числе и по развитию речи. Школьные упражнения условно можно 

разделить на три группы: подготовительные, тренировочные и творческие. Основная цель 

упражнений – систематическая отработка умений и навыков путем ритмично повторяющихся 

умственных действий, манипуляций, практических операций в процессе взаимодействия 

учащихся с учителем или в специально организованной индивидуальной деятельности. Для 

ученика с нарушенным слухом упражнения могут сопровождаться одновременным выполнением 

словарной работы, чтобы задание было выполнено осознано и самостоятельно. В перспективе 

большинство практических приемов направлены на получение и усвоение знаний и на 

дальнейший перевод их в плоскость учебных и практических умений и навыков с последующим 

совершенствованием до репродуктивного и творческого уровня.  

Работа с упражнениями начинается с формирования алгоритма учебных действий и 

поведения в процессе урока. Школьник с нарушением слуха учится ориентироваться на план 

урока; учитель на первом этапе адаптации школьника с нарушенным слухом предлагает 

алгоритмизированные инструкции, фиксирует внимание позднооглохшего /слабослышащего 

ребенка на начале действия и побуждает его к полноценному восприятию инструкции, анализу, 

обобщению и закреплению практического опыта в слове. Кроме того, ребенку предлагаются 

такие виды работ, как совместное с учителем/партнером чтение и выполнение задания; 

объяснение учителем/партнером и показ образца выполнения задания упражнения; 

самостоятельное чтение задания ребенком и развернутое объяснение своих действий в процессе 

его выполнения, сначала с учителем, затем в паре с партнером или в группе. Учителю 

необходимо помнить о своевременном отказе от алгоритмов и стереотипов в  постадаптационный 

период, когда ребенок начинает справляться с пониманием инструкции и выполняет упражнения 

самостоятельно.  

Наиболее трудным для ребенка с нарушенным слухом, придерживающегося 

подражательной манере поведения, является участие в практических работах, где требуется 

самостоятельное проведение исследований и экспериментов. Для плохослышащего ребенка 

практическая работа может проводиться индивидуально или в паре с учеником-партнером. 

Успешное участие ребенка с нарушенным слухом в проблемном эксперименте требует 

определенной подготовки и отработанных навыков, как у него самого, так и у его 

одноклассников.  

В процессе практических работ учитель не только направляет позднооглохшего 

/слабослышащего ученика на изучение объекта, но и сообщает о способах и приемах наблюдения, 



обследования, диагностики, в том числе в изменяющихся условиях, тем самым расширяя 

знаниевый и деятельностный компонент.  

Использование дидактических, ролевых игр активизирует познавательную деятельность 

детей, стимулирует личностное развитие, позволяет построить адекватное взаимодействие 

ребенка с нарушенным слухом в классном коллективе.  

 

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

специфику в процессе обучения детей с нарушениями слуха и на первых этапах обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами.  

Позднооглохшие /слабослышащие дети, обучающиеся в общеобразовательной школе, могут 

иметь следующие особенности речевого развития: нарушения произношения; ограниченный 

запас слов; недостаточное усвоение звукового состава слова, которое проявляется в ошибках при 

произнесении и написании слов; неточное понимание и неправильное употребление слов; 

недостатки грамматического строя речи; ограниченное понимание читаемого текста.  

Перечисленные особенности требуют соблюдения некоторых условий при использовании 

словесных методов: сопровождение устного высказывания учителя/учащихся 

письменными/схематическими/ визуальными материалами; привлечение внимания детей к теме 

урока, новым словам и определениям с помощью игровых приемов; алгоритмизированное на 

первых этапах и структурированное объяснение нового материала, представленное в виде 

коротких тезисов, перечней, схем и др. на индивидуальной карточке/на доске; смена 

деятельности обучающихся (узнавание, воспроизведение, применение), которая позволит 

избежать монотонности в изложении материала и предотвратит утомление; использование 

приемов, направленных на развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, 

выделения главного, обобщения, воображения и т.п.; использование специальных коррекционных 

приемов, применяемых в сурдопедагогике при работе с детьми, имеющими нарушения слуха, в 

соответствии с различными языковыми уровнями (лексическосемантический - слово; 

синтаксический - словосочетания и предложения; уровень текста).  

Специальные приемы, направленные на расширение и пополнение словарного запаса 

детей с нарушениями слуха, раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных, по мнению А.Г. Зикеева, можно разделить на группы: наглядные, 

вербальные и смешанные.  

Наглядные приемы подразумевают использование самих предметов или их изображений 

(муляжей, макетов, игрушек, картинок, изображений); демонстрацию слайдов, учебных фильмов; 

демонстрацию действий и создание наглядных ситуаций.  

 Вербальные приемы включают подбор синонимов (стужа – мороз, холод), антонимов 

(жара – холод); перефразирование, передача содержания слова, словосочетания другими, 

доступными для детей лексико-грамматическими средствами (затаился – сидел тихо, не 

шевелился; осчастливить – очень обрадовать); подбор определений (полусапожки – короткие, 

«неполные» сапоги); морфологический анализ структуры слова (солнцезащитный – защищающий 

от солнца); тавтологические толкования (кожаные туфли – туфли, сшитые из кожи); опора на 

контекст – незнакомое слово помещается в контекст, который позволяет детям самим догадаться 

о значении слова (отчизна – Наша Отчизна – Россия); использование игровых приемов для 

активизации усвоения лексического значения слова: «Замени словосочетания одним словом», 

«Третий лишний» и др.  

Смешанные приемы используются при объяснении абстрактных понятий, например, 

юность бесшабашная: подбор иллюстраций (наглядный прием) и подбор синонимов – 

беззаботная, веселая, озорная (вербальный прием).  

На синтаксическом уровне возможно использование упражнений в употреблении 

диалогических форм речи, которые играют значимую роль в успешном развитии речевого 

общения, в осуществлении самостоятельных контактов слабослышащих детей с окружающими 

людьми. Чтобы научить учащихся словесному общению, необходимо совершенствовать умение 

слушать и понимать диалогическую речь, ставить перед детьми цель – запомнить содержание 

того или иного разговора, реплики, вопроса и ответа на него. Эта задача достаточно сложная для 



позднооглохших /слабослышащих детей и реализация ее требует определенной 

последовательности.  

Приведем примеры некоторых упражнений: повторение реплик учителя или 

одноклассников на уроке («Повтори, что я сказала»; «Повтори, что сказала Аня»); придумывание 

реплики к заданной ситуации («Ты приехал в незнакомый город. Тебе нужно попасть в музей. О 

чем ты спросишь прохожего?»); коллективное обсуждение задания (учащимся предлагается 

указать правильное предложение и аргументировать выбор – Грачи прилетели, потому что 

пришла весна. Пришла весна, потому что прилетели грачи); организация дискуссии по 

предложенной учителем проблеме («Быть щедрым хорошо», аргументы «за» и «против»); банк 

идей (организация коллективного обсуждения заданной проблемы, целью которого является 

найти рациональное/правильное в любом из предложений) и др.  

Развитие описательно-повествовательной речи детей с нарушениями слуха происходит в 

единстве с обогащением лексикой и овладением грамматическими формами. В 

описательноповествовательной речи используются наиболее сложные языковые средства. 

Развитие описательно-повествовательных форм речи требует применения различных 

методических приемов: подбор картинок, иллюстраций к предложению; подбор предложений, 

которые относятся к данной картине (например, к описанию весны); самостоятельное 

составление предложений и вопросов по картинкам, изображениям; описание картин с 

изображением помещений, пейзажей без действующих лиц, сюжетных картин по вопросам, 

плану, опорным словам и фразам; составление рассказов по серии картинок; составление рассказа 

о возможных предшествующих или последующих событиях по содержанию картинки.  

Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания текста, является 

правильная организация чтения. В процессе раскрытия содержания любого произведения важно 

учитывать особенности понимания позднооглохшими/слабослышащими детьми читаемого 

текста.  

Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во время которых 

происходит формирование сознательности чтения и выработка активного отношения учащихся к 

читаемому тексту:  

 • вступительная беседа с предъявлением наглядного материала с целью мотивации к 

чтению, введения в тему и активизации словаря; 

 • самостоятельное чтение текста и проверка понимания содержания прочитанного в целом 

– используются ответы на вопросы по прочитанному тексту, комментированное чтение, 

демонстрация основных событий текста, составление схем, конспектов, планов, поиск 

предложений в тексте по заданию учителя;  

• подробный анализ текста: выделение частей текста, составление плана, выбор из текста 

слов/выражений, характеризующих тему учебного текста, героя произведения (описание 

внешности, поступков, внутренних качеств), происходящее явление и т. п.:  

• устный пересказ и изложение в письменной форме содержания прочитанного.  

 

Методические рекомендации по применению дидактических материалов для детей 

 с нарушениями слуха 
Основу теории и практики обучения и воспитания детей с нарушениями слуха составляют 

общедидактические принципы: сознательность и активность, систематичность и 

последовательность, наглядность, доступность, научность, прочность, связь теории с практикой, 

индивидуальный и дифференцированный подход, воспитывающий характер обучения.  

Обучение плохослышащих детей в общеобразовательном учреждении осуществляет педагог 

этого учреждения при поддержке специалистов (социальный педагог, медицинский работник), 

оказывающих консультативную, коррекционно-развивающую, компенсаторную и методическую 

помощь.  

Успешное решение образовательных задач во многом зависит от выстраивания 

необходимой для ученика с нарушенным слухом системы «обходных путей» обучения, 

позволяющей в соответствие с его образовательными потребностями обеспечить компетенциями 

для усвоения программы и успешной социализации в современном обществе.  

Такая система предусматривает использование педагогом разнообразных методов, приемов, 

средств и форм организации обучения и воспитания детей с нарушенным слухом. Важным при 



этом является отбор, композиция и особая реализация их в условиях инклюзивного обучения. 

Общепедагогические методы применяются в сочетании друг с другом и с использованием 

специальных приемов и средств, что способствует формированию оригинальных 

образовательных технологий. Реализация их проходит с учетом основных трудностей в обучении 

данной категории детей: особенности в приеме, переработке, хранении и использовании 

информации, связанные с ограниченными возможностями слухового восприятия, своеобразием 

речевого развития; специфика развития познавательной и личностной сферы.  

Отбор, композиция методов и приемов для организации образовательного процесса ребенка 

с нарушенным слухом в инклюзивном пространстве определяется рядом факторов, важнейшими 

из которых будут: уровень готовности ребенка с нарушенным слухом к обучению в 

общеобразовательной школе; эффективность сотрудничества и взаимодействия учителя с 

родителями ребёнка; компетентность и готовность родителей к систематической работе с 

ребенком дома во второй половине дня; степень адаптации ученика в детском коллективе и 

возможность организации партнерских взаимоотношений с одноклассниками; адекватность 

организации рабочего пространства учителя и школьника с нарушенным слухом; необходимость 

решения некоторых задач коррекционной направленности в процессе урока (стимулирование 

слухо-зрительного внимания; коррекция речевых ошибок и закрепление навыков грамматически 

правильной речи; расширение словарного запаса и пояснение слов и  словосочетаний; 

специальная помощь при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов).  

В процессе обучения ребенка с нарушением слуха в инклюзивном пространстве и 

применение дидактических ресурсов возникают различные ситуации (в том числе и 

образовательные), которые педагог должен предусмотреть заранее, учитывая особенности таких 

школьников. Представленные рекомендации позволяют организовать деятельность учителя по 

прогнозированию и преодолению трудностей ребенка с нарушенным слухом на уроке.  

• В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, давайте больше 

времени для выполнения заданий, особенно письменных.  

• В любой ситуации обучения подавайте информацию таким образом, чтобы ребенок мог ее 

воспринимать обязательно с использованием своего зрения.  

• Каждая ситуация должна быть ситуацией общения в контексте осуществления какого-то 

общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы включиться в активную речь детей, 

должно мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со сверстниками работой.  

• В любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению заданий.  

• В любой ситуации включайте детей в диалог, обсуждение по поводу результатов и 

процесса их достижения.  

• При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял (например, 

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

 • Не допускайте повышенного уровня шума в классе, включайте в учебный процесс 

«минуты молчания», которые являются своеобразным отдыхом для слуха и будут полезны всем 

учащимся класса.  

• Повторяйте основные положения предлагаемого материала несколько раз, при этом 

просите ребенка с нарушенным слухом/всех учащихся повторять за учителем.  

• Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не 

торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.  

• Во время беседы или урока используйте способы оперативной помощи ребенку с 

нарушением слуха: повторите фразу, напишите ключевое или непонятое слово; напишите всю 

фразу. 

 • Используйте по максимуму площадь доски. Выносите часть учебного материала/новый 

словарь на школьную доску. Ребенку с нарушением слуха легче один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Используйте как можно шире иллюстративный материал.  

• Ребенок с нарушением слуха обязательно должен иметь возможность поворачиваться к 

говорящему, это не нарушение дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка восприятия 

звуковой информации). 

 • Если отвечают одноклассники или беседа на уроке ведется в режиме диалога/полилога, 

обращайте внимание глухого/слабослышащего обучающегося на говорящих (установка 

постоянно поворачиваться к ним лицом) – это оптимальные условия восприятия речи (слуховое и 



слухо-зрительное восприятие). Формы организации обучения и воспитания детей с нарушенным 

слухом также являются значимой составляющей в условиях инклюзии.  

В рамках сложившейся в школе традиционной классно-урочной системы можно 

рекомендовать более активное использование таких форм работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха, как групповые, подгрупповые, работа в парах и индивидуальные занятия.  

 Безусловным расширением возможностей глухого/слабослышащего ребенка будет 

использование нестандартных уроков в форме деловых/ролевых игр, пресс-конференций, урока - 

КВН, урока-конкурса, урока-концерта, интегрированного урока и учебно-практического занятия. 

Огромный потенциал имеет самостоятельная работа ребенка с нарушенным слухом над 

исследовательскими или творческими проектами (под руководством учителя) и их защита.  

Дидактические материалы нацелены на помощь в решении образовательных (расширять 

понятийный аппарат; формировать предметные и универсальные компетенции) и воспитательных 

(формировать инклюзивную культуру учреждения; способствовать социальнообразовательной 

адаптации глухих и слабослышащих детей) и коррекционно-развивающих (совершенствовать 

навыки восприятия и воспроизведения устной речи и т.д.) задач. Решение этих задач невозможно 

без использования в учреждении специального оборудования и специальных дидактических 

ресурсов: создание информационного пространства в школе; открытие специальных кабинетов 

для отдыха/релаксации и коррекционно-развивающих занятий, организация учебного 

пространства классной комнаты.  

Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные требования к результату 

коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов 

специалистов. Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи 

в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учётом промежуточной аттестации обучающихся с 

инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении адаптированной образовательной 

программы, развитии, социальной адаптации.  
Показатели результативности коррекционной работы:  

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 
обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего образования, в 
том числе: 

- освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и социально-
бытовой ориентировке;  
- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов, постоянное 
ношение индивидуальных слуховых аппаратов, КИ;  
- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 
ситуациях;  
- умения адекватно оценивать свои слуховые возможности и учитывать их в учебно-
познавательной деятельности и повседневной жизни;  
- сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  
- повышение познавательной и социальной активности;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;  
- овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

- расширение представлений о широком социуме.  
2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 
способствующих обеспечению доступности и получению качественного начального общего 
образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимся.  
3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 
коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися предметных, 
метапредметных и личностных результатов.  

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:  



 динамику индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению программ 
учебных предметов;  

 сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической 
диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

 другие соответствующие показатели.  
Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия».  
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к 

 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребёнка в коллективе.  

  
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие положения 

Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации учебной 

деятельности в рамках основной образовательной программы начального общего образования в 

МАОУ СОШ №42 г. Томска. Механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную деятельность 

является федеральный государственный образовательный стандарт.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в начальной школе 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное), представленными в учебном плане МАОУ СОШ №42. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности реализуется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

В практике работы МАОУ СОШ №42 используется одна образовательная система, 

реализуемая соответствующим учебно-методическим комплектом. Внеурочная деятельность в 

школе теснейшим образом связана с базовым образованием, она расширяет и углубляет его, создает 

условия для его индивидуализации, сохраняя вариативность,  позволяет реально задействовать 

образование в качестве социально – культурного и здоровьесберегающего  ресурса. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО в МАОУ СОШ №42 г. Томска 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимся планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 



потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности по 

направлениям АООП НОО (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП 

НОО МАОУ СОШ №42 г. Томска. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:  

 - спортивно-оздоровительное  

 - общекультурное  

 - общеинтеллектуальное 

  - духовно-нравственное  

 - социальное.  

 Для слабослышащими и позднооглохшими обучающимся обязательной частью 

внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-

развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ГПМПК/ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 

включая коррекционноразвивающую область, ООП НОО определяет школа.  

 

Примерное планирование курсов внеурочной деятельности 

для I – IV  классов МАОУ СОШ  № 42 г. Томска 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю В

с

ег

о  

1а 1

б 

1

в 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3

в 

3г 4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

Общеинтел

-

лектуально

е 

Олимпиадное 

движение 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Секция 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Социально

е 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Тренинг-

группа «В 

школу с 

улыбкой» 

1 1 1             3 

Общекульт

урное 

Мастерская 

дизайна  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Духовно-

нравственн

ое 

Формирование 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ № 42 г. Томска является механизмом 
реализации содержания образования на уровнях начального, образования, устанавливает 

перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их изучение.  
Учебный план и используемые программы позволяют обеспечить содержание 

образования, соответствующее специфике школы, обеспечивают высокий уровень учебных 
достижений при формировании общей грамотности во всех изучаемых образовательных 

областях и способствуют социализации личности ребенка с разными образовательными 

способностями и возможностями. Максимальный объем учебной нагрузки соответствует 
образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям  
к условиям организации обучения при пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-4 

классов. В учебном плане представлены все предметные области и все компоненты 

предметных областей. Реализация программ всех уровней обеспечивается учебно-

методическими комплектами учебников, которые входят в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 

общеобразовательных организациях.  
Учебный план основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, создает основу для расписания 

занятий, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения.  

В соответствии с особенностями детей, с целью создания условий для целостного развития 

личности ребенка, в начальной школе обучение проводится по образовательной программе: 

«Перспектива». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения, а также 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важных целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при 

получении 

 основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования и 5-дневную 

продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34  недели, в 1 классе  – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должна превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии для обеспечения адаптационного периода: по 3 урока в 

день по 35 минут каждый в сентябре, октябре; 

                                 по 4 урока по 35 минут каждый ноябре-декабре;  

                                             по 4 урока по 40 минут каждый в январе – мае.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. 

      Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2—3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. В первом классе обучение ведется без домашних 

заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю (согласно  п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 1 час физической культуры реализуется во 

внеурочной деятельности). 

Предметная область «Иностранный язык (английский язык)» изучается со второго класса 

по 2 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Комплексный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Руководствуясь примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной ФУМО (протокол от 08.04.2015 №1/15), из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 1-4 классах по 1 часу использовано на увеличение 

учебных часов с 4 до 5 по учебному предмету «Русский язык», входящего в обязательную часть 

учебного плана., и на увеличение учебных часов предметной области «Математика и 

информатика» в качестве учебного предмета  «Информатика» в 1-4 классах, в количестве 1 часа в 

неделю. 

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, соблюдения прав обучающихся на выбор 

изучения родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, формирование основной образовательной программы общего образования, учебного 

плана, рабочих программ осуществляется при условии обеспечения свободы выбора языка с 

учетом поданных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант  

Литературное чтение 4 4 4 3 Тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 Диктант  

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 Тестирование 



Иностранный язык Английский язык  - 2 2 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 Учебный проект 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Творческая работа 

Технология  Технология  1 1 1 1 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* Сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

Итого: 20 22 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  
1 1 1 1 Тестирование 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Внеурочная деятельность      

Коррекционно-развивающая область:      

Коррекционно-развивающие занятия (в т.ч. 

логопедические) 

3 3 3 3  

Индивидуальные развивающие занятия 2 2 2 2  

Итого 5 5 5 5  
*Согласно новой редакции п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 1 час физической культуры реализуется во 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов с 20.04. по 20.05. текущего года 

Календарный учебный график  

на 2019-2020 учебный год 

1 – 4 классы (5-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей: 
 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель  

(1-е классы -9 недель) 

4 четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 

Год 02.09.2019 22.05.2020 34 недели  

(1-е классы – 33 

недели) 

 

Каникулы: 

 
 

Начало Окончание Продолжительность 



осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней 

зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 календарных дней 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

10.02.2020 16.02.2020 7 календарных дней 

летние 23.05.2020 31.08.2020 101 календарных дней 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Кадровые условия. 
 

В штат специалистов МАОУ СОШ №42, реализующей АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся входят учителя начальной школы, учителя-логопеды, педагог-

психолог, учитель физической культуры, учитель музыки, педагоги дополнительного 
образования, библиотекарь.  

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников общеобразовательного учреждения по вопросам реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших детей утвержден план-график по повышению 
квалификации и переподготовки педагогов. 

   
№ 

п\п 

Специалисты Функции 

1 Учитель, классный 
руководитель 

Организация условий для успешного продвижения ребёнка в 

рамкахобразовательногопроцесса;осуществляет 

индивидуальное и/или групповое педагогическое 

сопровождениеобразовательного процесса. 

2 Педагог-психолог Помощь учителям в выявлении условий, необходимых для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  Рекомендации учителям и 

родителямпокоррекциивыявленныхпроблем.Индивидуальная 

работа с детьми. 

3 Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушениями. Организовывает и 

осуществляет логопедическую работу (индивидуальную  

игрупповую). 

4 Учитель-предметник Организация условий для успешного продвижения ребёнка в 

рамках образовательного процесса. 

5  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 
кинформации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданскогосамосознания,содействуетформированию 

информационнойкомпетентностислабослышащихи 

позднооглохших   обучающихся   путем   обучения   

поиску,анализу, оценке и обработке информации. 

6 Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую 

организационнуюработу. 

7 Информационно- 
технологический 
персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая ремонт техники, системное администрирование, 
поддержание сайта школы и пр.) 

 

 

 

 



План  график повышения квалификации  педагогических работников 

 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК (название, где, кол-во часов, 

дата выдачи)  

Планируемы

е сроки 

Бизина 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

2021г 

Булатова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

«Теория и практика преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», КРИПКиПРО, 120ч, 

20.012017 - 10.03.2017г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

ТГПУ, 108ч., 07.06.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,26.10.2018 - 28.11.2018 

«Межпредметность и интерактивность, как средства 

повышения качества образовательного процесса», 

ТОИПКРО, 80ч., 21.03.2019 -28.03.2019 

«Кадровый менеджмент в современной 

образовательной организации», ТОИПКРО, 72ч., 

06.05.2019 - 24.05.2019 

«Технология формирования метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности», 

АНО ДПО «МОЦ «Академия», 18ч., 24.10.2019г. 

2022г 

Голикова 

Лариса 

Леонидовна 

Зам. 

директора 

по УВР 

нач. школа 

«Актуальные вопросы преподавания курса основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 ч, 22.12.2016  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 ч., 7.06.2018 

«Медиативные технологии в работе с семьей и 

детьми. Проектирование служб примирения в 

организациях», ТГУ, 72 ч., 02.02.2018 

«Круги сообщества как технология преодоления 

групповых конфликтов в деятельности школьных 

служб примирения», ТГУ, 24 ч., 7.03.2018 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

АНО ДПО Центр делового обучения Персонал, 22 

ч., 17.10.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

2022г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК (название, где, кол-во часов, 

дата выдачи)  

Планируемы

е сроки 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

«Построение методической системы урока в 

современной образовательной среде», МАУ ИМЦ 

г.Томска, 36 ч., 30.03.2019 

Голобокова 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 ч.,10 апреля 2017г. 

«Новая модель экологического образования в ключе 

ФГОС» 

МАУ ИМЦ 12.01.2018г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

«Технология формирования метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности», 

АНО ДПО «МОЦ «Академия», 18 ч., 24.10.2019 г. 

2022г 

Гриб Нелли 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Повышение квалификации педагогов, 

направленные на повышение компетенций, 

связанных с работой в условиях многоязычия и 

поликультурности. 

ООО СП «Содружество», г. Москва, 72 часа, 2016г. 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»  

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 часов, 29 ноября, 2017г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 часов,16 апреля 2019г. 

2022г 

Гурдина 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого- педагогические аспекты  

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ТОИПКРО, 16 часов,18 февраля 2016г. 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии  с ФГОС ООО» 

МАУ ИМЦ, 108 часов, 25 мая 2016г 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

2021г 

Гулевич 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Принята с 1.09.2019 г. 2020г 

Журавлева 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Принята с 1.09.2019 г. 2020г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК (название, где, кол-во часов, 

дата выдачи)  

Планируемы

е сроки 

Еркович 

Николай 

Юрьевич 

Учитель 

английског

о языка 

Принят с 1.09.2019 г. 2020г 

Золотухина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

Принята с 1.09.2019 г. 20210 

Кистенева 

Римма 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

2021г 

Колупова 

Ольга 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого- педагогические аспекты  

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ТОИПКРО, 16 часов,18 февраля 2016г. 

«Специфика обучения детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

ТОИПКРО, 108 часов,12 апреля 2016г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

2021г 

Ляпко 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018г. 

2021г 

Малаховская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого- педагогические аспекты  

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ТОИПКРО, 16 часов,18 февраля 2016 г. 

«Инновационные технологии внедрения ФГОС в 

школе» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 72 часа,25 

февраля 2017 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018 г. 

2021г 

Махлай 

Люция 

Ильдусовна 

Учитель 

физическо

й культуры 

« Современные образовательные и психолого-

педагогические технологии, методики организации 

образовательной деятельности на уроках практико-

ориентированной направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС», 

ТГПУ, 108 ч, 13 января 2017г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018 г. 

2021г 

Михайлова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

английског

о языка 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС ООО», 108ч., 12.05.2016 - 

25.05.2016. 

«Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

2021г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК (название, где, кол-во часов, 

дата выдачи)  

Планируемы

е сроки 

инклюзивного образования», 16ч., 27.02.2017 - 

01.03.2017. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», в объеме 

144 часов, 12.11.2018-14.12.2018г. 

Михайлова 

Олеся 

Сергеевна 

Педагог - 

психолог 

Курсы  повышения квалификации по практической 

психологии в рамках программы дополнительного 

образования в Частном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Институт Консультирования» города 

Новосибирска, по курсу арт-терапия, в объеме 96 

часов, 21.10.2017 – 15.04.2018 г.  

«Работа с детьми и семьей в гештальт-подходе. 

Модель Вайолет Оклендер», ТГПУ, в объеме 108 

часов, 23.02.2018 – 25.02.2019 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», в объеме 

144 часов, 27.10.2018 – 30.11.2018 г. 

«Психологическая служба в системе общего 

образования», в объеме 40 часов, ТОИПКРО, 

21.10.2019-25.10.2019 г. 

2022г 

Панова Вера 

Викторовна 

Учитель 

физическо

й культуры 

« Новые формы реализации ФГОС в области 

физической культуры и спорта через сетевое 

взаимодействие учреждений основного и 

дополнительного образования спортивной 

направленности по модулю технологии 

копетентностно - ориентированного  образования 

сетевой ДПП « Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС»,РЦРО, 8 ч, 17 мая 2017 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018г. 

2021г 

Савинова 

Юлия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика развивающего обучения в 

современной школе ( на примере системы 

«Перспективная  начальная школа»)» 

Издательский комплекс «Наука» Издательство 

«Академкнига/Учебник», 40 часов, 22-27.03.2018 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности как средство формирования 

предметных и метапредметных результатов» 

ФГБОУ ВО ТГПУ,24 часа, 29-31.03.2018г. 

«Систематизация и представление учебных 

достижений обучающихся; результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по учебному предмету», 

ОГБУ «Региональный  центр развития образования» 

24 часа, 28.03.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

2021г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК (название, где, кол-во часов, 

дата выдачи)  

Планируемы

е сроки 

«Современные педагогические средства повышения 

эффективности образовательное деятельности в 

условиях  реализации ФГОС НОО» 

ТОИПКРО, 72 часа, 20.06.2018г.  

Скрипниченк

о Лидия 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

лит-ры 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии ФГОС ООО» в МАУ ИМЦ г. Томска,   

108 часов, 12.05. 2016-24.05. 2016 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по русскому языку», ТОИПКРО, 24 

ч., 19.04.2017- 21.04.2017 гг.  

«Требования к содержанию и форме контрольно-

измерительных материалов для оценки качества 

образования в рамках ФГОС», ТОИПКРО, 24 ч.,  

17.10.2018- 19.10.2018 гг.   
«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», ТОИПКРО, 

144 ч., 12.11.2018г.- 14.12.2018 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по русскому языку», ТОИПКРО, 24 

ч., 19.04.2018- 23.04.2018 гг.  

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,26.10.2018 - 28.11.2018 

2021г 

Сваровская 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Принята с 01.09.2019 г. 2020г 

Фарышева 

Галина 

Федоровна 

Педагог- 

библиотека

рь 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

ТОИПКРО, 16 ч, 19 февраля 2016 г. 

«Организация информационно-библиотечной 

работы в помощь образовательному процессу в 

условиях ФГОС», ТОИПКРО, 40 ч, 23 марта 2018 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018г. 

« Реализация « Концепции развития школьных 

информационно- библиотечных центров»: условия, 

риски, возможности», ТОИПКРО, 40 ч, 11 октября 

2019 г. 

2022г 

Яковлева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Образовательные сайты – неотъемлемая часть 

единой информационно –образовательной среды 

ОУ» ТГПУ, 8 ч, 20 декабря 2016г. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности как средство формирования 

предметных и метапредметных результатов» 

Декан ФД и НО ИП и П , 24 часа 31 марта 2018г 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

2021г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК (название, где, кол-во часов, 

дата выдачи)  

Планируемы

е сроки 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

Яцковская 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

 «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья», ТОИПКРО, г. Томск, 16 ч. 18.02.2016.-

.19.02.2016 г. 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС  НОО  обучающихся с ОВЗ», 

МАУ ИМЦ,108 ч., 25 марта 2016 г. 

«Образовательные технологии и методики работы с 

обучающимися с ОВЗ,  в том числе детьми – 

инвалидами.» РЦРО, 16ч. 16.10.2018 – 17.10.1018г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

2021г 

Чистова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 часов,10 апреля 2017г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

2021г 

Юферова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

2021г 

Ягодкина 

Анна 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

Принята с 01.09.2019 г. 2020г 

Финансовые условия 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Дополнительным источником финансирования школы является 

привлечение внебюджетных средств. Основными направлениями расходования 
внебюджетных средств является укрепление материальной базы школы.  

 

Материально-технические условия 
Материально-техническая база МАОУ СОШ №42 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:  
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
 кабинеты служб сопровождения (для проведения специальных коррекционных занятий); 
 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

 информационно-библиотечный центр с читальным залом; 
 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
 помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 



 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 гардероб; 
 санузлы.  

Пять кабинетов начальной школы оборудованы АРМом учителя, где на каждом 

компьютере есть доступ в интернет, компьютеры подключены к школьной локальной сети; 

обновлён и пополнен библиотечный фонд; оборудован и оснащён лицензированный медицинский 

кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет. 

Въезд и входы на территорию школы асфальтированы, обустроены калитками и воротами, 

территория школы огорожена. 

Организация пространства  
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  
 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда;  
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта и др.   

Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 
требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику.  

Кабинет информатики предназначен для проведения уроков в соответствии с учебным 
планом.  

Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи 
обучающихся.  

Кабинет психологов предназначен для организации групповой и индивидуальной 
психологической помощи учащимся и их семьям.  

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет обучаться ребёнок с 

нарушением слуха. Не более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабослышащем или позднооглохшем – 

не более 25 обучающихся; при 2 слабослышащих или позднооглохших – не более 20 

обучающихся. 

Организация временного режима  
Временной режим образования слабослышащих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(273-ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.  
Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учётом особых образовательных потребностей ребёнка, его 
готовности нахождению в среде сверстников без родителей.  

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

      В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся.  
В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы.  
Во второй половине дня, согласно режима образовательной организации, проводятся 

занятия в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования.  
Организации рабочего места 



Для ребёнка с нарушением слуха обязательным является предоставление 1 парты. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее освещение. Учитывается, 

какой рукой пишет ребёнок: если ведущая рука – правая, то свет на рабочую поверхность падает 

слева, а если ребёнок левша, тогда стол устанавливается возле окна так, чтобы свет падал справа. 

Необходимые школьные учебники находятся на расстоянии вытянутой руки; ученики 

пользуются подставкой для книг. С парты открывается прямой доступ к информации, 

расположенной на доске, информационных стендах и пр.  
Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребёнок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее 
место ребёнка должно быть хорошо освещено. С парты должен открываться прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр.   
При организации учебного места учитываются особенности психофизического развития 

обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных нарушений. 

Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями сурдолога. Для 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата должно быть специально оборудованное место.  
Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей  
Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми 

аппаратами и/или двусторонняя имплантация и/или одновременное пользование имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом медицинских показаний) позволяют повысить 

эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в 

пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Целесообразно оснащение учебного 

процесса дополнительными техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия 

для восприятия устной речи при повышенном уровне шума.  
 К необходимым техническим средствам обучения относятся специализированные 
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения 

Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант2.1) предусматривает использование базовых учебников для сверстников с нормальным 

слухом, к которым с учётом особых образовательных потребностей применяются приложения, 

дидактические материалы и пр. на бумажных и/или электронных носителях. При реализации 

программы коррекционной работы используются дидактические пособия по развитию слухового 

восприятия, обучению произношению, формированию грамматического строя речи, развитию 

речи.   
Библиотека общеобразовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной 
программы. При реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  
Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения образовательных Программ.  
Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 42 г. Томска обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 


