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Паспорт адаптированной основной образовательной программы   
начального общего образования   для глухих обучающихся.   

ФГОС НОО с ОВЗ вариант 1.1.
МБОУ СОШ №30 г.Шахты

Наименование
программы

Адаптированная основная образовательная программа
начального общего образования для глухих обучающихся.
ФГОС  НОО  с  ОВЗ  вариант  1.1.  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты
Ростовской  области  «Средняя  общеобразовательная
школа №30».
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ФГОС  НОО  с  ОВЗ  вариант  1.1.  разработана  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОВЗ  и  является
преемственной  по  отношению  к  образовательной
программе  уровня  дошкольного  общего  образования,
выполняет  функцию  по  сохранению  преемственности  к
уровню основного  общего  образования.  Адаптированная
основная образовательная программа позволяет проверить
эффективность  достижения  планируемых  результатов
обучения  в  соответствии  с  целью  и  задачами,
определёнными программой.

Разработчики
программы

Лактионова Р.С., директор школы;
Гиркина  В.Ю.,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной работе;
Соколова Е.Н., учитель начальных классов;
Краснова Н.В., учитель начальных классов;
Смирнова М.С., главный бухгалтер.

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ СОШ №30 г.Шахты
Программа принята Педагогическим советом  МБОУ СОШ №30 г.Шахты
Цель программы Программа ориентирована на достижение главной цели

общего  образования  на  его  начальном  этапе:  «развитие
личности  обучающегося  на  основе  усвоения
универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения
мира» и ставит задачи создания условий для обеспечения
достижения  планируемых  результатов  (личностных,
метапредметных,  предметных)  выпускником  начальной
школы.

Сроки  действия  и
реализации

 4 года

 

2



Содержание
1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………………….…...4

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО с ОВЗ…………………………………….8

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП…………….….13

2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий……………………………..17

2.2.  Программы отдельных учебных предметов,  учебных курсов коррекционно-развивающей

области………………………………………………………………………………………….…..20

2.3. Рабочая программа воспитания (приложение №1) ……….………………………….…….21

2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни……………………………………………………………………………………………......21

2.5. Программа коррекционной работы………………………………………….…………........32

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план…………………………………………………………………………..…..…62

3.2. План внеурочной деятельности………………………………………..………………..…...65

3.3. Календарный учебный график ……………………………………………………………...69

3.4. Календарный план воспитательной работы ……………………………………………….70

3.5.  Система условий реализации АООП НОО вариант 1.1.……………………..……..…….70

Приложения
2. Информация  о  рабочих  программах  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том

числе  внеурочной  деятельности),  учебных

курсов…………………………………………....79

3. Учебно-методическое обеспечение учебного плана ………………………...……...…80

4. Информация об образовательном уровне педагогических работников ………….......83

3



1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

Целью реализации АООП НОО глухих детей (вариант 1.1) является  формирование
общей культуры глухих обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности;
охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
социального  и  эмоционального  благополучия;  формирование  основ  гражданской
идентичности  и  мировоззрения  в  соответствии  с  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями;  формирование  основ  учебной  деятельности;  создание
специальных  условий  для  получения  качественного  начального  общего  образования  в
соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, особыми
образовательными  потребностями;  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. АООП НОО глухих
детей (вариант 1.1) предполагает развитие у глухих обучающихся жизненной компетенции,
целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого
поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми
и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха.

Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе АООП НОО
глухих детей (вариант 1.1) включают:

-достижение  качественного  начального  общего  образования  при  обеспечении  его
доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
и возможностей обучающихся;

-формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по
освоению  обучающимся  целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых
общественными, государственными, личностными и семейными
потребностями,  возможностями,  индивидуальными  особенностями  обучающихся,
состоянием их здоровья;

-становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

-духовно-нравственное,  гражданское,  социальное  и  интеллектуальное  развитие
обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в

устной и письменной формах),  речевого поведения в условиях специально педагогически
созданной  в  образовательной  организации  слухоречевой  среды  как  важнейшего  условия
более  полноценного  формирования  личности,  качественного  образования,  социальной
адаптации и интеграции в обществе;

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  начального  общего  образования
при использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа,
усилении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной
социализации в современном информационном обществе;

-развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи,
ее  произносительной  стороны,  восприятия  неречевых  звучаний  (включая  музыку)  как
необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых
результатов  начального  общего  образования,  социальной  адаптации  и  интеграции  в
обществе;

-предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;
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-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).

-выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  в  условиях
организации их общественно полезной деятельности, научно
технического  и  художественного  творчества,  развития  проектно-исследовательской
деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы
клубов,  секций,  студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных,
спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками;

-участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО глухих детей (вариант 1.1).
Принципы  и  подходы  к  формированию  АООП  НОО  глухих  детей  (вариант  1.1)

представлены в разделе 1.Общие положения.
Общая характеристика АООП НОО глухих детей (вариант 1.1). 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования глухих детей определяет содержание образования, его ожидаемые результаты и
условия ее реализации.

АООП НОО глухих детей (вариант 1.1) предназначена для глухих детей, не имеющих
дополнительных  ограничений  здоровья,  препятствующих  получению  начального  общего
образования в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности,
связанные,  в том числе,  с  тем,  что  на начало обучения в школе они не достигли уровня
общего и речевого развития, близкого возрастной норме.

На основе АООП НОО (вариант  1.1)  глухие обучающиеся получают образование,
сопоставимое по конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в обычные
сроки с 1 по 4 класс.

Определение  варианта  основной  образовательной  программы  для  глухих
обучающихся  осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по
результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

АООП  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ,  имеющих  инвалидность,  дополняется
индивидуальной  программой  реабилитации  (далее  -  ИПР)  инвалида  в  части  создания
специальных условий получения образования.

На основе АООП НОО глухих детей (вариант 1.1) формируется социокультурная и
образовательная  среда  в  соответствии  с  общими  и  особыми  образовательными
потребностями  данной  категории  обучающихся.  Учитывается,  что  весь  образовательный
процесс  должен  иметь  образовательно-коррекционный  характер,  строиться  на  основе
коммуникативно - деятельностного и личностно - ориентированного подходов при особом
структурировании содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному
развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, применении как общих,
так и специальных методов и приемов обучения.

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО глухих детей (вариант
1.1)  определяются по завершению обучения  в  начальной школе.  Получая образование  на
основе АООП НОО (вариант 1.1) глухой обучающий имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.

Реализация  АООП НОО (вариант  1.1)  обеспечивает  глухим обучающимся  уровень
начального общего образования, способствующий на этапе основного общего образования (в
соответствующих  образовательных  условиях)  достижению  итоговых  результатов,
сопоставимых  с  требованиями  ФГОС  основного  общего  образования,  что  позволяет  им
продолжить  образование,  получить  профессиональную  подготовку,  содействует  наиболее
полной социальной адаптации и интеграции в обществе.
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АООП  НОО  глухих  обучающихся  (вариант  1.1)  реализуется  образовательной
организацией  через  урочную  деятельность  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.  АООП  НОО  глухих  обучающихся
(вариант 1.2) МБОУ СОШ № 30 г.Шахты включает обязательную часть.

Для  обеспечения  освоения  глухими  обучающимися  АООП  НОО  может  быть
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных,
так и иных организаций, включая, организации здравоохранения.

Предусматривается  возможность  гибкой  смены  образовательного  маршрута,
программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения родителей (законных
представителей).

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.
На основе АООП НОО глухих детей (вариант 1.1) обучаются дети с двусторонней

сенсоневральной глухотой, не имеющие дополнительных
ограничений  здоровья,  препятствующих  получению  образования,  сопоставимого  по
итоговым  достижениям  с  образованием  слышащих  сверстников.  К  началу  школьного
обучения  эти дети не  достигают уровня развития,  позволяющего  им получить  начальное
общее  образование  на  основе  АООП  НОО  (вариант1.1)  в  календарные  сроки,
предусмотренные  ФГОС  НОО,  находясь  в  среде  слышащих  нормально  развивающихся
сверстников.

Для наиболее полноценного личностного развития данной категории глухих детей,
получения  ими  качественного  образования,  социальной  адаптации  необходимо  создание
образовательных условий, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, в
том  числе,  связанные  с  овладением  словесной  речью  (в  устной  и  письменной  формах),
наиболее
полноценным развитием познавательной деятельности, жизненных компетенций.

АООП  НОО  глухих  детей  (вариант  1.1)  предусматривает,  что  образовательный
процесс на всех уроках, занятиях имеет коррекционно-развивающую направленность.

Особые образовательные потребности глухих обучающихся.
Особые образовательные потребности глухих обучающихся на основе АООП НОО

(вариант 1.1) включают:
-условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность

всего  образовательного  процесса  основе  коммуникативно-деятельностного  и  личностно-
ориетированного  подходов  при  обязательном  создании  слухоречевой  среды,
целенаправленном  и  систематическом  развитии  словесной  речи  (в  устной  и  письменной
формах), познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций глухих детей;

-обеспечение  деловой  и  эмоционально  комфортной  атмосферы,  способствующей
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;

-преодоление  ситуативности,  фрагментарности  и  однозначности  понимания
происходящего ребенком и его социокультурным окружением;

-специальную  помощь  обучающимся  в  осмыслении,  упорядочивании,
дифференциации  и  речевом  опосредовании  индивидуального  жизненного  опыта,
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;

-специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений;
-учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации,  овладения  учебным

материалом  в  процессе  обучения  глухих  детей  и  оценке  их  достижений;  исключение
формального освоения и накопления знаний;

-использование на уроках, занятиях соотношения устной и письменной речи с учетом
их  необходимости  для  качественного  образования  в  условиях  целенаправленного  и
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систематического обучения детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе
всего образовательно – коррекционного процесса;

-использование  глухими  обучающимися  в  межличностном  общении  с  детьми  и
взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими
партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью реализации
ребенком  собственных  познавательных,  социокультурных  и  коммуникативных
потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.;

-развитие  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.);

-целенаправленное  и  систематическое  развитие  речевого  слуха,  слухозрительного
восприятия  устной  речи,  ее  произносительной  стороны,  восприятия  неречевых звучаний,
включая музыку,  как  важного условия  овладения  обучающимися  устной речью,  речевым
поведением,  их  более  полноценного  развития,  качественного  образования,  социальной
адаптации;

-развитие  умений  пользоваться  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за
ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;

-организация  внимания  глухого  ребенка  к  жизни  близких  людей,  переживаниям
близких взрослых и соучеников, специальная помощь в пони мании взаимоотношений, связи
событий, поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих.

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ОВЗ, можно
открыть ему путь к получению качественного образования.

Характеристика учащихся с ОВЗ на 2019-2023 учебный год (вариант 1.1)
Ф.И.О

ребенка с
ОВЗ

Дата
рождения

Класс обучения Форма
обучения

Имеет  ли
инвалидност

ь

По какому
заболеванию
ограничение
по здоровью

     В конкретном случае получены рекомендации ЦПМПК по организации психолого-медико-
педагогического сопровождения:

1. Обучение по АООП НОО ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 1.1.
2. Обеспечение архитектурной доступности образовательной организации пространства.
3. Использование специальных учебников, методов и приемов обучения – в соответствии с

требованиями АООП.
4. Нуждается в специальных технических средствах обучения.
5. Занятия  с  педагогом-психологом,  направленные  на  развитие  высших  психических

функций, формирование коммуникативных навыков.
6. Занятия с сурдопедагогом по развитию слухового и слухо-зрительного восприятия.
7. Занятия  с  учителем-логопедом  по  развитию  произносительной  стороны  речи  (в

соответствии с требованиями программы), развитию средств вербальной и невербальной
коммуникации,  расширению  и  обогащению  словарного  запаса,  формированию
алгоритма учебной деятельности.

8. Наблюдение сурдолога, невролога, психиатра.
Данные  рекомендации  будут  реализованы  посредством  совместного  взаимодействия  МБОУ
СОШ  №30  г.Шахты  и  иных  организаций,  обеспечивающих  дополнительное  комплексное
сопровождение ребенка с ОВЗ.
С этой целью образовательной организацией заключены договоры о сотрудничестве с:

 договор  №9/16  о  сотрудничестве  с  муниципальным  бюджетным  учреждением
здравоохранения Городская больница №2 г.Шахты Ростовской области; 

 соглашение о взаимодействии №10 от 01.09.2019 с МБОУ г.Шахты Ростовской области
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«Городской дом детского творчества» структурным подразделением «Центр психолого-
педагогического сопровождения»;

 дополнение  №1 от 01.09.2019 к  Соглашению о взаимодействии №10 от  01.09.2019 с
МБОУ г.Шахты Ростовской области «Городской дом детского творчества» структурное
подразделение «Центр психолого-педагогического сопровождения»;

 договор о взаимодействии городской психолого-медико-психологической комиссией;
 договор  о  взаимодействии  между  образовательной  организацией  с  базовым

психологическим  кабинетом  и  образовательной  организацией,  в  штатном  расписании
которой отсутствует ставка педагога-психолога;

 договор  о  сотрудничестве  по  вопросу  организации  психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования.

       Педагогическим  коллективом  МБОУ  СОШ  №30  г.Шахты  создана  комфортная
коррекционно-развивающая  среда  и  жизненное  пространство  для  разнообразной  и
разносторонней   деятельности  учащегося  с  ОВЗ,  что  способствует  обеспечению  комплекса
условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития ученика
в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.

1.2 Планируемые результаты освоения глухими обучающимися
АООП НОО с ОВЗ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны:

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и
системой  оценки результатов  освоения  основной образовательной программы начального
общего образования;

2) являться  основой  для  разработки  основной  образовательной  программы
начального общего образования образовательных организаций;

3) являться  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих
программ  учебных  предметов  и  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями стандарта.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  адекватно  отражают
требования  стандарта,  передают  специфику  образовательного  процесса  (в  частности,
специфику  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов),  учитывают  возможности  и
особенности обучающихся, их особые образовательные потребности.

Результаты начального общего образования глухих обучающихся оцениваются по его 
завершении.

Результаты  оцениваются  по  освоению  глухими  обучающимися  содержательных
линий  всех  областей  образования,  определенных  структурой  АООП  НОО  глухих  детей
(вариант  1.1)  с  учетом  возможностей  обучающихся  и  особенностей  общего  и  речевого
развития.

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО глухих детей (вариант
1.1):

-осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою
родину,  российский народ и историю России;  формирование  уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;

-принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

-развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  (включая  лиц  с
нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности,
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различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

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

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно  необходимом  жизнеобеспечении  (умение  адекватно  оценивать  свои  силы;
пользоваться  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  необходимыми  ассистивными
средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне;
написать при необходимости sms-сообщение и другое);

-овладение  начальными  умениями  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

-овладение  социально-бытовыми умениями,  используемыми в  повседневной  жизни
(представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умения  включаться  в
разнообразные  повседневные  бытовые  и  школьные  дела,  вступать  в  общение  в  связи  с
решением задач учебной и внеурочной деятельности);

Планируемые  метапредметные  результаты освоения  АООП  НОО  глухих  детей
(вариант 1.1):

-овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления;

-освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

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

-активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

-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;

-овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

-овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и
оценку событий;

-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;
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-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

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

Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО глухих детей (вариант
1.1)  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой
образовательной области, готовность их применения:

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) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,  необходимыми  для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных  грамматико-
орфографических умений для решения практических 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;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых
средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование  умения  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  текстов,  участие  в
обсуждении  прочитанных  произведений,  умение  высказывать  отношение  к  поступкам  героев,
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6) 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;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:

1) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  в  культурно-языковое поле своего народа,  формирование  первоначальных
представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России, о языке как основе национального самосознания;

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры владения  родным языком в  соответствии  с  нормами устной  и письменной
речи, правилами речевого этикета;

2) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  озакономерностях  его
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функционирования,  освоение  основных единиц  и  грамматических  категорий  родного
языка,  формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

3) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора  адекватных  языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач;

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

Литературное чтение на родном языке:
1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и
традиций;

1) осознание  значимости  чтения  на  родном языке  для личного  развития;  формирование
представлений о мире,  национальной истории и культуре,  первоначальных этических
представлений,  понятий о добре и зле,  нравственности;  формирование потребности в
систематическом  чтении  на  родном  языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;
обеспечение культурной самоидентификации;

2) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;

3) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием
элементарных литературоведческих понятий;

4) осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа,  умение самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык
Иностранный язык (английский):

1) приобретение  начальных  элементарных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
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.
Математика и информатика
Математика:
1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а
также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
3) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
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2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
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;
3) усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  миром  живой  и  неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире,
умение  прогнозировать  простые  последствия  собственных  действий  и  действий,  совершаемых
другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики:
Основы  религиозных  культур  и  светской  этики  (модуль  "Основы  мировых  религиозных
культур")
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
4) 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) развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,  дифференцировать
красивое  от  «некрасивого»,  высказывать  оценочные  суждения  о  произведениях  искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства,
скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном)
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
Музыка:
-формирование  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в
духовно-нравственном развитии человека;
-формирование  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных
жанров;
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология:
1) формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми  технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,  тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их
свойств;
3) формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать  материалы  и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические
требования и т.д.)
4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Физическая культура: 
1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических
нагрузок.

1.3 Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего

образования
Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися  планируемых  результатов

освоения АООП НОО позволяет вести оценку личностных, метапредметных и предметных
результатов, в том числе итоговую оценку глухих обучающихся, освоивших АООП НОО.

Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
АООП НОО предусматривает оценку достижения ими планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы.

Результаты  начального  образования  глухих  обучающихся  на  основе  АООП  НОО
глухих детей (вариант 1.1) оцениваются по его завершении. Стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, т.к. темп
освоения  содержания  начального  основного  образования  обучающимися  с  нарушениями
слуха может быть разным.

Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися  планируемых  результатов
освоения АООП НОО глухих детей (вариант 1.1) призвана решить следующие задачи:

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки,  критерии,  процедуры и состав инструментария оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

-ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных  предметов  начального  общего  образования  и  формирование  универсальных
учебных действий;

-обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной  программы начального  общего  образования,  позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших  адаптированную  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;

-позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и
развития жизненной компетенции.

Достижение  личностных  результатов обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса.  Основное  содержание  оценки  личностных
результатов на ступени начального общего образования строится с учетом:

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально - положительном отношении к образовательной организации, ориентации на
содержательные  моменты образовательного  процесса  (уроки,  познание  нового,  овладение
умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками), правильного поведения обучающегося;

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества,  исторических  событий;  любовь  к
своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
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-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в обучении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

-сформированности мотивации учебной деятельности,  включая социальные,  учебно
познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательности  и  интереса  к  новой  информации,
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

-знания  нравственных  норм  и  сформированности  морально  этических  суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения нравственных
норм;

-развития  у  обучающегося  адекватных  представлений  о  его  собственных
возможностях  и  ограничениях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности
вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  и  детьми  по  вопросам  создания  специальных
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-овладения  навыками  коммуникации,  включая  слухозрительное  восприятие  и

достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение устной речи;
-дифференциации  и  осмысления  картины  мира  и  её  временно-пространственной

организации;
-осмысления  обучающимся  своего  социального  окружения  и  освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
-сформированности  внутренней  позиции  к  самостоятельности,  активности  и

мобильности.
Личностные  результаты  глухих  обучающихся  начальной  школы  не  подлежат

итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов -
задача образовательной организации. Оценка личностных результатов предполагает, прежде
всего,  оценку  продвижения  обучающегося  в  овладении  жизненными  компетенциями,
которые составляют основу этой группы результатов по отношению к глухим детям.

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  жизненными
компетенциями  осуществляется  на  основании  применения  метода  экспертной  группы.
Экспертная группа создается в МБОУ СОШ №30 г.Шахты,
в ее состав входят, прежде всего, педагогические работники – учителя, педагог-психолог.
Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими
обучающимися АООП НОО (вариант 1.1) в плане овладения ими жизненной компетенцией
следует учитывать мнение родителей (законных представителей).

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем
членам  экспертной  группы  условных  единицах,  разработанных  с  учетом  определенных
критериев  оценки  (например,  0  баллов  –  нет  продвижения;  1  балл  –  минимальное
продвижение;  2  балла  –  среднее  продвижение;  3  балла  –  значительное  продвижение).
Полученные результаты отмечаются в индивидуальной карте обучающегося.

МБОУ СОШ №30 г.Шахты разрабатывает программу оценки личностных результатов
с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая
утверждается  локальными  актами  организации.  Программа  оценки  включает  полный
перечень личностных результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые
выступают  качестве  критериев  оценки  социальной  (жизненной)  компетенции  учащихся
(перечень  этих  результатов  может  быть  самостоятельно  расширен  образовательной
организацией); перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

Программа оценки включает полный перечень личностных результатов, прописанных
в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной)
компетенции  обучающихся  (перечень  этих  результатов  может  быть  самостоятельно
расширен МБОУ СОШ № 30 г.Шахты), перечень параметров и индикаторов оценки каждого
результата,  систему  балльной  оценки  результатов,  документы,  в  которых  отражаются

14



индивидуальные  результаты  каждого  обучающегося  (например,  «Карта  индивидуальных
достижений обучающегося»);  материалы для проведения процедуры оценки личностных и
результатов, локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы
проведения оценки результатов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий (УУД), т.е. таких умственных действий глухих обучающихся, которые направлены
на  анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью  и  составляют  основу  для
образования.

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

-умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

-умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и  практических
задач;

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;

-умение сотрудничать  с  учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Уровень  сформированности  УУД,  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 УУД;

-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  (в  зависимости  от
успешности  выполнения  проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,
литературному  чтению,  окружающему  миру  и  другим  предметам  и  с  учетом  характера
ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда
познавательных  регулятивных  действий  учащихся;  проверочные  задания,  требующие
совместной  (командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить
сформированность коммуникативных УУД;

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

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.

Особенностью  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке  универсальных
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех
формах,  которые  включаются  как  в  контрольные  работы  по  отдельным  предметам,  в
комплексные работы на межпредметной основе, и специальную диагностику:

-диагностические  задания,  в  которых  оценивается  конкретное  универсальное
действие и это действие выступает как результат;

-задания  в  ходе выполнения  контрольных работ по  предметам,  где  универсальные
учебные действия являются инструментальной основой, оттого,  как владеет обучающийся
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;

-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные
действия на основе навыков работы с информацией.
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-контроль  метапредметных  результатов,  формируемых  в  рамках  внеурочной
деятельности  возможен  при  выполнении  комплексной  контрольной  работы  на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами
на основе изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния
процесса обучения по классам.

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или  опосредованная)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.

Оценка  предметных результатов связана с достижением планируемых результатов
по отдельным предметам.  Объектом оценки предметных результатов  служит способность
глухих  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с
использованием средств,  относящихся  к содержанию учебных предметов,  в  том числе на
основе метапредметных действий.

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения
АООП  НОО  глухих  детей  (вариант  1.1)  требуют  учёта  особых  образовательных
потребностей  глухих  обучающихся:  адаптацию  предлагаемого  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 обучающемуся (на этапах
принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя
из его особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.

При  оценивании  результатов  освоения  АООП  НОО  глухих  детей  (вариант  1.1)
необходимо обеспечить обучающемуся право проходить итоговую аттестацию не только в
общих,  но  и  в  иных  формах  –  индивидуально,  в  привычной  обстановке,  в  присутствии
знакомого взрослого, с использованием средств и условий, облегчающих организацию его
ответа. При оценке итоговых предметных результатов обучения, как правило, используется
система  отметок  по  5-балльной  шкале;  при  использовании  других  систем  оценок
учитывается  значимость  стимулирования  учебной  и  практической  деятельности
обучающегося, положительного влияния на формирование жизненных компетенций.

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам
коррекционно  –  развивающего  направления  базируется  на  результатах  систематического
мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам.

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых
результатов обучения, причин не успешности учеников и др. отражаются в отчетах учителей,
которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации образовательной
организации.

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную
деятельность глухих обучающихся,  осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося.

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №30 г.Шахты осуществляется в ходе
ее аккредитации,  а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО  (вариант  1.1)  с  учётом  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня
(федерального,  регионального,  муниципального),  условий  реализации  АООП  НОО,
особенностей  контингента  обучающихся.  Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур
является также текущая оценочная деятельность МБОУ СОШ №30 г.Шахты и педагогов, и в
частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений  глухих  обучающихся
МБОУ СОШ №30 г.Шахты.
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2.Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий у глухих обучающихся
на уровне начального общего образования содержит:
-описание  ценностных  ориентиров  образования  глухих  обучающихся  на  уровне

начального общего образования;

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
-характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся;
-типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий;

-описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Сформированность  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне
начального  общего образования определяется  на этапе завершения  обучения в  начальной
школе.

Программа формирования общеучебных умений у глухих учащихся младших классов
предполагает  интеграцию  и  координацию  в  работе  над  выделенными  умениями.
Учитывается,  что  многие  общеучебные  умения  на  начальной  стадии  формирования
выступают в качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно-предметную основу
(чтение,  письмо,  некоторые  грамматические,  математические  умения),  в  дальнейшем,  на
более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы
их применения, и по принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся
в данный период образовательной нормой..

При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются принципы,
методы,  приемы, формы предметно-практического обучения,  принципы коммуникативной
системы обучения языку.

Учебно-организационные  умения:  Понимать  учебную  задачу, предъявляемую  для
индивидуальной  и  коллективной  деятельности.  Определять  последовательность  действий
при выполнении учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места
для учебных занятий в школе и дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями.
Соблюдать  правильную  осанку  за  рабочим  местом.  Овладевать  приемами  самоконтроля.
Учиться  правильно  оценивать  свое  отношение  к  учебной  работе.  Помогать  учителю  в
проведении  учебных  занятий:  готовить  доску,  раздавать  учебные  материалы.  Уметь
самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за
рабочим  столом.  Понимать  учебную  задачу,  предъявляемую  для  индивидуальной  и
коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в
учебной  работе  по  совместному  выполнению  учебных  заданий.  Проверять  работу  по
образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью
одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к
уроку,  обеспечении  товарищей  раздаточными  материалами.  Привычно  готовить  рабочее
место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного
труда.  Выполнять  режим  дня.  Понимать  учебную  задачу,  которую  ставит  учитель,  и
действовать  строго  в  соответствии  с  ней.  Учиться  пооперационному  контролю  учебной
работы своей и товарища.  Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя.
Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на
уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять
задачи учебной работы, планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и
письменные  задания  наиболее  рациональными  способами,  показанными  учителем.
Проверять  выполненную  работу  (свою  и  товарища).  Оценивать  качество  выполненной
работы  (своей  и  товарища)  в  соответствии  с  принятыми  требованиями.  Уметь  работать
самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне его.
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Учебно-информационные  умения:  Осмысленно, правильно, бегло  читать вслух
рассказ  (от  60-70  до  140-160  слов),  сказки,  стихотворения,  статьи,  четко  отображающие
события.  Относить  прямую  речь  к  говорящему  с  помощью  вопросов  учителя:  «Кто  это
сказал?»  и  т.  п.  Учиться  правильно  пользоваться  учебником.  Под  руководством  учителя
работать над текстом учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на
вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному.
Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире.
Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями
учителя.  Соблюдать  при  чтении  словесное  и  логическое  ударения  (после  разбора  текста
учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых –
по  надстрочным  знакам).  Читать  индивидуально  и  хором;  сопряженно  с  учителем,
самостоятельно. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по
ролям,  про  себя.  Пользоваться  оглавлением  книги  для  нахождения  нужного  рассказа.
Определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится
в рассказе?» Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о животных.
Составлять  рассказ  о  герое,  о  природе.  Различать  сказку  рассказа,  стихотворение.  Уметь
делить текст на законченные смысловые части. Находить
в тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей,
и употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа,
понимать рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем
рассказал  товарищ,  проверить  правильность  записи,  пользуясь  текстом.  Подбирать  из
рассказов  или  статей  материал  о  людях,  природе,  животных.  Читать  статьи  из  детской
газеты,  журнала,  понять  содержание,  обращаясь  за  пояснениями  к  учителю,  товарищу.
Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. Определять с помощью учителя
смысл  целого  или  крупных  частей  прочитанного  произведения.  Выбирать  из  текста
произведения  наиболее  интересные  и  значимые  отрывки  для  последующего  анализа  и
объяснения.  Коллективно  составлять  план  произведения.  Объединять  несколько
произведений,  принадлежащих  одному  автору,  с  указанием  их  тематики.  Объединять
произведения разных авторов на одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня,
стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и
накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки
на  автора,  сведения  о  его  жизни  и  творчестве.  Уметь  бережно  обращаться  с  книгой,
правильно пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. Иметь общее
представление  о  расстановке  книг  в  библиотеке.  Усвоить  правила  обращения  с  книгой.
Читать по собственному желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес
к чтению.

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8- 0
фраз)  и прошедший день.  Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов,
передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. По письменному и
устному  описанию  предмета  узнавать  его,  зарисовывать  и  описывать;  описывать  два
одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо признакам, и сравнивать их. Составлять
рассказ  (10-12  предложений)  по  серии  картинок  или  одной  картине,  по  инсценировке;
придумать  заглавие  к  нему  (с  помощью  учителя).  Составлять  рассказ  в  рисунках  с
изложением  содержания  предшествующих  или  последующих  событий  картины,
придумывать название рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений).
Сообщать  товарищу,  учителю  об  интересных  событиях,  произошедших  на перемене,  до
уроков,  после  уроков.  Уметь  написать  письмо  родителям,  брату,  сестре  с  сообщением  о
своей учебе,  об интересных событиях,  о своей жизни.  Понимать и выполнять поручения,
уметь выразить просьбу. Желание, побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому
лицу по заданию учителя,  а  также по собственному желанию. Уметь задавать  вопросы и
отвечать  на  них.  Уметь  одной  фразой  сообщить  о  работе.  Уметь  задавать  вопросы
познавательного  характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге  на  основе  слухозрительного
восприятия  устной  речи.  Осваивать  основные  виды  письменных  работ:  списывание,
сочинение  рассказа.  Соблюдать  при  письме  знаки  препинания  (точку,  запятую,
вопросительный  и  восклицательный  знаки).  Писать  заглавную  букву  после  точки  и  в

18



собственных  именах.  Делить  слова  на  слоги.  Соблюдать  правила  в  простейших  случаях
переноса  слов.  Понимать  и  выполнять  поручения,  уметь  выразить  просьбу,  желание,
побуждение,  отношение.  Уметь  обратиться  к  товарищу  или  другому  лицу  по  заданию
учителя,  а  также  по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  познавательного
характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге:  с  помощью последовательно заданных вопросов
узнавать,  что делал товарищ во время каникул;  выяснять содержание закрытой картинки;
рассказывать о своих занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня,
интересных  событий,  новостей  в  школе,  интернате.  Составлять  план  рассказа  и  писать
изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные
работы  в  соответствии  с  принятыми  нормами.  Владеть  навыками  по  основным  видам
письменных  работ.  Уметь  рассказывать  по  плану  об  экскурсии,  используя  записи  и
зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее. Делать записи в дневнике об интересных
событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать
их  или  рассказывать  о  них  товарищу.  С  помощью  вопросов  узнавать  содержание  серии
закрытых  картин.  Составлять  устно  или  письменно  описание  предметов,  природы,
внешности человека,  пользуясь собственными наблюдениями или книгой как справочным
материалом.  Владеть  основными  видами  письменных  работ:  списывание,  изложение  по
плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки
в  стенную  газету.  Понимать  и  выполнять  поручения,  уметь  выразить  просьбу,  желание,
побуждение,  отношение.  Уметь  обратиться  к  товарищу  или  другому  лицу  по  заданию
учителя,  а  также  по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  познавательного
характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать,  продолжить, закончить беседу или
изменить  ее  тему.  Уметь  выразить  согласие,  несогласие  с  высказыванием  собеседника.
Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста
диалога.  Уметь  выразить  оценку,  отношение  к  сказанному  собеседником  (внятность,
грамотность,  полнота,  доказательность,  точность  вопроса,,  ответа,  сообщения).  Уметь
выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи смысловые
отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно
описываемые события в связное синтаксическое  целое, используя различные связи. Уметь
написать изложение проработанного учителем текста, используя по выбору синонимические
замены  к  отдельным  предложениям,  распространяя  или  сокращая  объем  прочитанного
рассказа  с  сохранением  сюжетной  линии.  Уметь  составлять  тексты  записок,
поздравительных открыток, вести записную книжку.

Учебно-интеллектуальные умения: Учебно-интеллектуальные умения:
Оперировать   признаками   предметов:   выделять   существенные   признаки знакомых
предметов,  явлений.  Владеть  логическими  действиями  классификации,  сопоставления  на
основании  умений  анализа,  выделение  главного,  сравнения;  умением  элементарного
эмпирического  обобщения.  Уметь  определять  знакомое  понятие  через  род  и  видовое
отличие.  Понимать  смысл  и правильно  употреблять  логические  связки  «и»,  «или»,  «не».
Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые».
Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки
знакомых  предметов,  явлений.  Владеть  логическими  действиями  классификации,
сопоставления  на  основании  умений  анализа,  выделение  главного,  сравнения;  умением
элементарного эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и
видовое отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или»,
«не».  Понимать  смысл  и  правильно  употреблять  логические  слова  (кванторы)  «все»,
«некоторые».  Выделять  существенные  признаки  знакомых предметов,  явлений  и  на  этой
основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определять,
объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты в
предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по заданию учителя и
самостоятельно.  Сравнивать  факты,  явления,  процессы  по  наличию  или  отсутствию
признака;  по  признаку  сходства  или  различия.  Сравнивая  и  классифицируя  знакомые
однотипные  понятия,  самостоятельно  или  с  помощью  учителя  подводить  их  под  общее
родовое  или  видовое  понятие,  уметь  привести  пример.  Уметь  выделять  существенные
признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие.
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Самостоятельно или с помощью учителя определить, объяснить понятия через практический
или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации;
сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно
или  с  помощью  учителя  подводить  их  под  общее  родовое  или  видовое  понятие.  Уметь
привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. Разделять целое на элементы, видеть
компоненты  в  целостном  изображении,  в  предмете.  Наметить  последовательность  своих
действий.  Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или»,  «не»,
слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать
признаками  предметов:  выделять  существенные  признаки  знакомых  предметов,  явлений.
Уметь определить,  объяснить  значение понятия через  практический или наглядный показ
предмета,  явления.  Владеть  логическими  действиями  классификации;  сопоставления;
сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под общее родовое
или  видовое  понятие;  уметь  расшифровать  данное  родовое  понятие,  привести  пример,
изобразить  общее  понятие  в  рисунке.  Уметь  разделять  целое  на  элементы,  видеть
компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на
вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему
ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях.
Планировать последовательность своих действий, понимать смысл и правильно употреблять
логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие
умозаключения, опираясь на данные посылки.

2.2 Программы учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых

результатов  освоения  основной  адаптированной  образовательной  программы  начального
общего образования для глухих обучающихся.

Программы  отдельных  учебных  предметов  разработаны  на  основе  требований  к
результатам  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального
общего образования для глухих детей и программы формирования универсальных учебных
действий.

Адаптированная образовательная программа начального общего образования реализуется
средствами  системы  учебников  «Школа  России».  Главная  целевая  установка  учебников
«Школа России» созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого,
социально  активного  человека-гражданина  и  патриота  России,  уважительно  и  бережно
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию
своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.  На реализацию
целевой установки ориентированы ведущие задачи:

 создание условий для организации учебной деятельности,
развития познавательных процессов,

 творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе,

истории, культуре;
 формирование  опыта  этически  и  экологически  обоснованного  поведения  в

природной и социальной среде;
 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.

Учебники  «Школа  России»  включают  разноуровневые  задания,  позволяющие
дифференцировать  и  индивидуализировать  образовательную  деятельность  с  учётом
особенности личности учащихся.
Информация о  рабочих программах учебных предметов,  учебных курсов  (в  том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей представлена в приложениях № 2.
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2.3. Рабочая программа воспитания (приложение №1)

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни



Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни – это  комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному и  эмоциональному развитию  ребенка.  Она вносит   вклад  в  достижение
требований  к  личностным  результатам  освоения  АООП  НОО  обучающегося  с  ОВЗ:
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов,  культур  и  религий;  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  окружающем
мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
          Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-
деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учётом  этнических,  социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других  субъектов  образовательного  процесса  и  подразумевает  конкретизацию  задач,
содержания,  условий, планируемых  результатов,  а  также  форм  ее  реализации,
взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования  и  другими
общественными организациями.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность
человека и государства.  Направлена на развитие мотивации и готовности обучающегося с
ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного
образа  жизни,  ценить  природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,
здоровья, материального благополучия.
         Данная программа на  уровне начального общего образования сформирована для
обучающегося  с  задержкой  психического  развития  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья ребенка: 
и неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
и факторы риска, приводящие к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения; 
и активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек; 
и особенности отношения обучающегося к своему здоровью, 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,  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к
здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
и чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции
на  них,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  между
начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  сдвигов  в  здоровье
обучающихся.

Цель  программы:  совместная  работа  всех  субъектов  образовательного  процесса,
направленная  на  создание  соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного
психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,
создание  условий,  гарантирующих  охрану  и  укрепление  физического,  психического  и
социального здоровья ребенка с ОВЗ.

Задачи программы: 
-  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  в  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья,

индивидуальных психофизиологических  особенностях  здоровья  и  резервных
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возможностях организма ребенка с ОВЗ;  
– научить ребенка с ОВЗ осознанно выбирать поступки, поведение,

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность

на основе её использования 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 с ОВЗ
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх; 

– обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки
(релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
-       сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни; 
- сформировать  умения  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  обеспечивает:

          -    формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  в  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающейсреды; 
           - пробуждение в ребенке желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил
здорового  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

обучающегося с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
– формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска

здоровью обучающихся;
-         становление умений    противостояния    вовлечению    в    табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
            - формирование у обучающегося потребности 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  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающегося с ОВЗ реализуется по следующим направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации
с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающегося с
ЗПР. 

2. Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  средствами
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у
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обучающегося с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ
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жизни,  предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным
отдыхом.
      3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленной  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности обучающегося с ОВЗ, повышение адаптивных возможностей
организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающегося  и  формирование  культуры
здоровья  в  различных  формах  (на  уроках  физкультуры,  в  секциях,  при  проведении
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов
и т.п.).
       4.  Формирование  экологической  культуры  в  процессе  усвоения  элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в
культурах  народов  России,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном
взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий  по  родному  краю;  приобретения  первоначального  опыта  участия  в
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических
акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей),
обучающегося  и  педагогов  образовательной  организации,  обеспечивающей  расширение
опыта общения с природой.
       5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающегося направлена на повышение уровня их знаний в
форме  проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  и
спортивных соревнований.

Организация работы образовательной организации по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни включает:

– организацию режима дня ребенка с ОВЗ, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе;

– организацию просветительской работы с обучающимся с ОВЗ и
родителями.

1.  Организация  режима  дня  обучающегося  с  ОВЗ,  их  нагрузка,  питание,
физкультурно-оздоровительная работа.

Обучающийся с ОВЗ обучается в 1 смену.  Расписание уроков составлено с учетом
дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. Продолжительность учебной
недели составляет пять дней. 

В  первом классе  обучение ведется  с соблюдением следующих требований:
- использование  «ступенчатого  режима  обучения»  в  первом  полугодии (в  сентябре –
октябре по 3  урока  в  день  по 35  минут  каждый, в  ноябре-декабре   -  по 4  урока (один
день – 5 уроков)  по 35 минут каждый), январь-май – по 4 урока (один день  – 5 уроков)  по 40
минут  каждый; 
- организация   в   середине  учебного  дня  динамической  паузы

продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних

заданий.
При  организации  питания  школа  руководствуется  санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

2.  Организация  просветительской  работы  в   МБОУ  СОШ  №30  г.Шахты  с
обучающимся с ОВЗ предусматривает разные формы занятий:

• проведение часов здоровья;
• факультативных занятий;
• классных часов;
• занятий в кружках;



•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,
акций и т. п.;

• организацию дней здоровья.
Организация  просветительской  работы   с  родителями  (законными

представителями).
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Просветительско-воспитательная работа с  обучающимся с  ОВЗ,  направленная
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

Она включает:
← внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных
образовательных  программ,  направленных  на  формирование  экологической  культуры,
ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
← лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры;
← проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
← создание  в  школе  общественного  совета  по  здоровью,  включающего
представителей  администрации,  медицинского  работника,   учащихся  старших  классов,
родителей  (законных  представителей),  представителей  детских  физкультурно-
оздоровительных клубов.

Просветительская  и  методическая  работа с  педагогами,  специалистами  и
родителями  (законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
с приобретение  для  педагогов,  специалистов  необходимой  научно-методической
литературы;
с привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  и
спортивных соревнований.

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков:  по  созданию  здоровьесберегающей  инфраструктуры,  рациональной  организации
учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  эффективной  организации
физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации  образовательной  программы  и
просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)  -  и   способствует
формированию у обучающегося с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них
здоровья.

Структура  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни.
1. Здоровьеберегающая инфраструктура.
2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающегося с ОВЗ.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Содержание программы
1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы. 



Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации
образовательной организации.
№ Деятельность Состав  сотрудников

здоровьесберегающе
й инфраструктуры

Планируемый результат

1.  Осуществляет  контроль  за
реализацию этого блока

Директор  МБОУ
СОШ №30 г.Шахты

 Создание  условий:  кадровое
обеспечения,  материально-
техническое, финансовое

2.    Осуществляет контроль за
санитарно-гигиеническим
состоянием  всех  помещений
ОО.
    Организует  работу  по
соблюдению  требований
пожарной безопасности.
   Создает  условий  для
функционирования столовой,
спортивного  зала,
медицинского кабинета.

Заведующая
хозяйством

Обеспечение  соответствие
состояния  и  содержания
зданий  и  помещений  ОО
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;  оснащение  кабинетов,
физкультурного  зала,
спортивных  площадок
необходимым  игровым  и
спортивным оборудованием  и
инвентарём.

3.       Организует  работу  по
реализации  АООП  НОО  с
ОВЗ.
  Разрабатывает  построение
учебного  процесса  в
соответствии  с
гигиеническими  нормами.
    Контролирует реализацию
ФГОС  для  ребенка  с  ОВЗ
(вариант  1.1.)  и  учебных
программ  с  учетом
индивидуализации  обучения
(учёт  индивидуальных
особенностей  развития:
темпа  развития  и  темпа
деятельности).

Заместитель
директора по УВР  

Приведение  учебно-
воспитательного  процесса  в
соответствие  состоянию
здоровья  и  физических
возможностей обучающихся и
учителей,  организующих
процесс  обучения  ребенка  с
ОВЗ.
Наличие  условий  сохранения
и  укрепления  здоровья  как
важнейшего фактора развития
личности.

4.      Организует
воспитательную  работу,
направленную  на
формирование  у  обучаю-
щегося  с  ОВЗ  ЗОЖ,  на
развитие мотивации ЗОЖ.

Заместитель
директора по ВР

Приоритетное  отношение  к
своему  здоровью:  наличие
мотивации  к
совершенствованию
физических  качеств;  здоровая
целостная личность.  Наличие
у  обучающегося  с  ОВЗ
потребности ЗОЖ.

5. Изучают  передовой  опыт  в
области здоровьесбережения.
Проводят  коррекцию  и
контроль  процесса

Руководители
методических
объединений 

Повышение  валеологической
грамотности  учителей;
наличие  готовности  у
педагогов  к  валеологической



формирования  здорового
образа  жизни  обучающегося
с ЗПР и педагогов.
Разрабатывают рекомендации
по  валеологическому
просвещению обучающегося,
учителей и родителей.

работе  с  учеником  и
родителями 

6. Осуществляет
просветительскую  и
профилактическую  работу  с
обучающимся  с  ОВЗ,
направленную на сохранение
и  укрепление  здоровья.
Проводит  диагностическую
работу по результативности и
коррекции   валеологической
работы.

Классный
руководитель, учитель
физкультуры

Формирование  у
обучающегося  с  ОВЗ
потребности  ЗОЖ;
формирование  здоровой
целостной личности

7. Организация
просветительской  работы  по
пропаганде  основ
рационального питания.
Осуществление  мониторинга
питания

Ответственный  за
организацию питания,
медицинский
работник, педагоги

 -  обеспечение  качественного
горячего  питания
обучающегося  с  ЗПР,  в  том
числе  горячих  завтраков,
обедов;
-  формирование
представление  о  правильном
(здоровом)  питании,  его
режиме,  структуре,  полезных
продуктах

8. Обеспечивает  проведение
медицинских осмотров.
Организует  санитарно-
гигиенический  и
противоэпидемический
режимы:
-  ведет  диспансерное
наблюдение за детьми с ОВЗ;
-  выполняет
профилактические работы по
предупреждению
заболеваемости;
-  обучает  гигиеническим
навыкам участников  

Медицинская сестра Формирование  представления
об  основных  компонентах
культуры  здоровья  и
здорового образа жизни;
формирование  потребности
ребёнка с ОВЗ безбоязненного
обращения к врачу по любым
вопросам состояния здоровья 

9. Организует  комплексное
изучение личности ребенка с
ЗПР.
Обеспечивает  выработку
коллективных  рекомендаций
для  учителей,  родителей  по
дальнейшей тактике работы с
ребенком.

Председатель  ПМПк,
педагог-психолог

Обеспечение  условий  для
обучения  ребенка  с  ОВЗ,
испытывающими  трудности  в
обучении,  отклонениями  в
поведении

10. Способствует формированию
благоприятного
психологического  климата  в
коллективе:
-  занимается  профилактикой

Классный
руководитель

Создание  благоприятного
психоэмоционального фона:
развитие  адаптационных
возможностей;
совершенствование



детской дезадаптации;
-  пропагандирует  и
поддерживает  здоровые
отношения в семье.

коммуникативных  навыков,
качеств  толерантной
личности,  развитие
самопознания;  формирование
психологической  культуры
личности 

11. Осуществляет  коррекцию
речевых  нарушений  у
ребенка с ОВЗ.
Способствует  социальной
адаптации детей 

Учитель-предметник Снижение  речевых
нарушений;  социальная
адаптация ребенка с ОВЗ

12. Контролирует  соблюдение
требований СанПиН.
Участвует  в  обсуждении
совместной   деятельности
педколлектива, обучающихся,
родителей  по
здоровьесбережению.
Участвуют в совещаниях  по
подведению  итогов  по
сохранению  здоровья
обучающегося с ОВЗ.

Родители  –  члены
Попечительского
совета школы

Обеспечение
результативности  совместной
работы семьи и школы.

2  блок.  Рациональная  организация  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающегося.

Задача: повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и

внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных  секциях)  обучающегося  с  ЗПР;  использование  методов  и  методик
обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и особенностям  обучающегося  с
ОВЗ;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего
образования

Эффективность  реализации  2  блока  зависит  от  деятельности  всех  субъектов
образовательного процесса.
Направления
деятельности

Урочная и внеурочная деятельность

1.Организация
режима школьной
жизни

1. Снятие физических нагрузок через:
- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий равномерно
чередовать учебную деятельность и отдых: 1 класс – 33 учебные недели,
дополнительные  каникулы  в  середине  3  четверти.   Максимально
допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН;
- пятидневный режим обучения; 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в
сентябре-октябре в 1 классе;
-  составление  расписания  с  учетом  динамики  умственной
работоспособности в течение дня и недели.  

2.Создание
предметно-

Для 1 класса отведена учебная комната.
Обеспечение обучающегося с ЗПР удобным рабочим местом за 1й партой в



пространственно
й среды

соответствии  с  ростом  и  состоянием  зрения  (по  рекомендациям
ЦПМПК).
Парты  в  классных  комнатах  располагаются  так,  чтобы  можно  было
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся
на уроке.

3.  Организация
учебно-
познавательной
деятельности

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: 
-технологии личностно-орентированного обучения.
2. Корректировка учебных планов и программ.
3. Оптимальное  использование  содержания  валеологического
образовательного  компонента  в  предметах,  имеющих
профилактическую направленность: физическая культура, окружающий
мир. 
4. Безотметочное обучение в 1 классе.
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6.Специфика  организации  учебной  деятельности  первоклассника  в
адаптационный  период  уроков  по  отдельным  предметам  в
адаптационный  период:  математика,  окружающий  мир,  технология,
физкультура, изобразительное искусство, музыка.
7. Реализация   программы  духовно-нравственного  воспитания  и
развития  личности: реализация  плана  мероприятий  по  профилактике
детского  травматизма;  изучению пожарной безопасности;  проведение
физкультурно-оздоровительных  мероприятий:  осенний  кросс,
спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение
дней здоровья. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима

обучающегося с ЗПР, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающегося  с  ЗПР  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающегося с ОВЗ и формирование культуры здоровья.
Планируемый результат:
• эффективная работа с обучающегося с ОВЗ всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях, на прогулках);
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера на уровне начального общего образования;
• организация  активных движений (динамической паузы) после 3-го урока;
• физкультминутки  на  уроках,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению
двигательной активности;
• организация  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий
(дней спорта, соревнований,  походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса 
Направления
деятельности

Урочная и внеурочная деятельность

Организация
оздорови-
тельно-
профилакти-
ческой работы

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
• медицинский  осмотр  ребенка  с  ОВЗ,  врачами-специалистами
(педиатром, офтальмологом, отоларингологом, психиатром, неврологом);
•  мониторинг состояния здоровья,  заболеваемости ребенка с  ОВЗ;
определение  причин  заболеваемости  с  целью  проведения  более
эффективной коррекционно- профилактической работы;
• диагностика  устной  и  письменной  речи  (мониторинг  речевого
развития.
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:



• проведение  плановых  прививок  медработником   школы  (в  т.ч.
вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);
• профилактика простудных заболеваний;
• создание  в  школе  условий  для  соблюдения  санитарно-
гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;
• соблюдение  санитарно-гигиенического  противоэпидемического
режима.

Организация
оздоровител-
но-профилакти-
ческой работы

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе
четырехлетней  начальной  школы»  (от  25.09.2000г.  №2021/11-13),
проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по
1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В
комплекс  физминуток  включены  различные  упражнения  с  целью
профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
• подвижные игры на переменах; 
• ежедневная прогулка;
• внеклассные спортивные мероприятия;
4. Организация рационального питания предусматривает:
- назначение ответственного за организацию питания;
• выполнение  требований  СанПиН  к  организации  питания  в
общеобразовательных учреждениях;
• соблюдение  основных  принципов  рационального  питания:
соответствие  энергетической  ценности  рациона  возрастным
физиологическим  потребностям  ребенка  с  ОВЗ  (учет  необходимой
потребности в энергии детей младшего школьного возраста);

 сбалансированность  рациона  питания  ребенка  с  ОВЗ  по
содержанию  белков,  жиров  и  углеводов  для  максимального  их
усвоения;

 восполнение  дефицита  витаминов  в  питании  школьника  за  счет
корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов;
максимальное  разнообразие  рациона  путем  использования
достаточного  ассортимента  продуктов  и  различных  способов
кулинарной  обработки;  соблюдение  оптимального  режима
питания.

• создание благоприятных условий для приема пищи.
5.  Работа психолого-педагогической  и  медико-социальной  службы
организация  работы  ПМПк  по  психолого-медико-педагогическому
сопровождению   обучающегося  с  ОВЗ,  трудностями  в  обучении  и
отклонениями в поведении.

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить  программы  дополнительного  образования  по  формированию

ценностного   отношения   к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.

Планируемый результат:
Реализация этого блока зависит от  администрации образовательной организации,

учителя начальных классов, педагога - психолога.
Формы  организации занятий  по  программам  дополнительного  образования

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• проведение классных часов;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.



5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей 
Планируемый результат: 

о формирование  общественного  мнения  родителей,  ориентированного  на  здоровый
образ жизни;  
о создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению
межличностных отношений,  повышению ответственности семьи за здоровье,  физическое,
эмоциональное, умственное и нравственное развитие младшего школьника. 
Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса.
Направления
деятельности

Урочная и внеурочная деятельность

1.Родительский
всеобуч:
просвещение
через  литера-
туру,
размещение
информации  на
сайте  школы,
сменных
стендах

Обсуждение  с  родителями  вопросов  здоровьесбережения  в  семье  и
образовательной  организации,  знакомство  родителей  с  задачами  и
итогами  работы  школы  в  данном  направлении  на  родительских
собраниях, лекториях.
Обмен  опытом  семейного  воспитания  по  ценностному  отношению  к
здоровью  в  форме  родительской  конференции,  организационно-
деятельностной  и  психологической  игры,  собрания-диспута,
родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и
ответов, семинара, педагогического практикум и другие.
Книжные  выставки  в  библиотеке  школы  по  вопросам  семейного
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 
Реализация цикла тематических бесед для родителей.

2.Просвещение
через
совместную
работу
педагогов  и
родителей

Проведение  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по проведению спортивных соревнований:  «Веселые
старты»,  «Осенний  кросс»,  спортивный  праздник  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья», Дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек  в  рамках  месячника  «Мой  выбор»,  предупреждение
травматизма,  соблюдение  правил  безопасности  и  оказание  помощи в
различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей».

6.  блок.  Управление  реализацией  программы  формирования  здорового  и
безопасного образа жизни.
Задача:  контроль  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и

безопасного  образа  жизни,  повышение  качества  учебно-воспитательного  процесса,
взаимодействия с родителями, педагогами.

Планируемый  результат:  выявление  имеющихся  отклонений  в  реализации
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации.
Направления
деятельности

Урочная и внеурочнная деятельность

1. Изучение и контроль
за  реализацией
программы в  учебно-
воспитательном
процессе

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ПМПк, План
мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения,
план внеклассных мероприятий).
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
3. Контроль эффективности использования оборудованных площадок,
залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
4. Контроль режима работы специалистов службы.
5.  Контроль  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  в
обеспечении образовательного процесса.
6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных
занятий.
7. Контроль качества горячего питания обучающегося с ОВЗ.



8. Контроль повышения квалификации специалистов.
2.  Изучение  и
контроль
взаимодействия  с
родителями

1.  Информирование  родителей  о  направлениях  работы  в  рамках
программы  (Попечительский  совет,  родительские  собрания,  сайт
школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением
специалистов ОО.
4.  Совместное  родительское  собрание  с  администрацией  школы по
проблеме здоровьесбережения.
5.  Контроль  проведения  классных  родительских  собраний,
консультаций

3.Управление
повышением
профессионального
мастерства

1. Заседание методического совета о согласовании программы 
2.  Семинар-практикум  «Внедрение  новых  технологий  и  активных
форм  обучения  как  средства  повышения  качества    образования
обучающегося с ОВЗ».

4.Управление
повышением
профессиональног
о мастерства

1.Педагогический  консилиум  «Новые  подходы  к  организации
работы в адаптационный период».
2. Рассмотрение вопросов по инклюзивному образованию в рамках
заседания методической службы образовательной организации.
3.  Заседание  МО  учителей  начальных  классов  «Социально-
педагогические проблемы образования»
4. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из
ведущих  форм  деятельности  классного  руководителя  по
формированию здорового образа жизни»

5.Диагностика
эффективности
реализации
программы

Критерии Показатели
1.  Сформированность
физического потенциала.

1.Состояние  здоровья  обучающегося
с  ОВЗ  по  итогам  углубленного
медицинского осмотра.
2.  Развитость  физических  качеств
(уровень обученности по физической
культуре).

2.Сформированность
нравственного  потенциала
личности выпускника.

1.  Осознание  значимости  ЗОЖ  в
сохранении  здоровья  (по  итогам
анкетирования).

3.Удовлетворенность
обучающегося  с  ОВЗ
школьной жизнью.

1.  Уровень  удовлетворенности
обучающегося  с  ОВЗ   школьной
жизнью. 
2.  Уровни  эмоционально-
психологического  климата  в
классных коллективах (в 1-4 классах
по  итогам  исследований  психологов
по  вопросам  адаптации,  по  итогам
тематического контроля).

4.Осмысление обучающимся 
с ОВЗ содержания 
проведенных мероприятий 
по здоровьесбережению.

Уровень осмысления обучающимся с
ЗПР  содержания  проведенных
мероприятий  (на  основе
анкетирования).

2.5.  Программа коррекционной работы



Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана  и  на  специальных  коррекционно-
развивающих  занятиях,  где  осуществляется  коррекция  дефектов  психофизического
развития  обучающегося с  ОВЗ  и  оказывается  помощь  в  освоении  нового  учебного
материала на уроке и в освоении АОП НОО с ОВЗ, ФГОС НОО вариант 1.1. в целом.

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ  представляет  собой  систему  комплексной помощи глухому
обучающемуся  в  освоении  АООП  НОО  с  ОВЗ  ФГОС  НОО  вариант  1.1.,  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную
адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей глухого обучающегося, обусловленных
недостатками в его физическом и (или) психическом развитии;
-  создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных  потребностей
глухого обучающегося;
-  осуществление индивидуально-ориентированного  психолого-медико-педагогического
сопровождения  глухого  обучающегося  с  учетом особых образовательных  потребностей  и
индивидуальных возможностей;
- организацию индивидуальных коррекционных занятий для глухого обучающегося с учетом
индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей;
-  оказание  помощи  в  освоении  глухого  обучающегося АООП  НОО  и  их интеграции  в
образовательной организации;
-  возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков, адекватного
учебного  поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  обучающимися,  формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) глухого обучающегося консультативной и
методической помощи по медицинским, социально-правовым и другим вопросам, связанным
с их воспитанием и обучением.

Целью  программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  АОП  НОО  глухого
обучающимся, позволяющего учитывать его особые образовательные потребности на основе
осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  образовательном
процессе.

Задачи программы:
-  определение  особых  образовательных  потребностей глухого  обучающегося;
-  повышение  возможностей  глухого  обучающегося  в  освоении  АООП  НОО  и

интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе  координации  педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе  комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  глухого  обучающегося
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим,
правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип  приоритетности  интересов обучающегося  определяет  отношение

работников организации, которые призваны оказывать обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип  системности - обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно-
воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.



Принцип  непрерывности обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип  вариативности предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.

Принцип   единства   психолого-педагогических   и   медицинских   средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач  коррекционно-воспитательной
работы.

Принцип  сотрудничества  с  семьей основан  на  признании  семьи  как  важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.

План реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Содержание работы Организационная деятельность

I этап. Подготовительный
 подбор методов изучения личности
 подбор  методик  изучения

психологических особенностей
 подбор  методик  для  определения

уровня  обученности,  обучаемости,
воспитанности, воспитуемости

 подбор  методик  изучения  семьи
обучающихся

 методическая  и  практическая
подготовка педагогических кадров

 изучение состояние вопроса
 предварительное планирование
 разработка  и  отбор  оптимального

содержания,  методов  и  форм
предстоящей деятельности

 обеспечение  условий  предстоящей
деятельности

 подбор  людей  и  распределение
конкретных участников работы

 постановка  задач  перед
исполнителями  и  создание  настроя
на работу

II этап. Сбор информации (начало учебного года)
 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования

 изучение личных дел учащихся
 изучение листа здоровья учащихся
 консультация  врачей  и  других

специалистов
 посещение семей учащихся

 консультативная помощь в процессе
сбора информации

 контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)

 уточнение полученной информации
 определение  особенностей  развития

учащегося
 выделение  группы  контроля  за

учебно-познавательной
деятельностью,  за  поведением,
группы  контроля  за  семьей
учащегося и профилем личностного
развития

 выработка  рекомендаций  по
организации  учебно-
воспитательного процесса.

 анализ  результатов  психолого-
педагогического  обследования  на
входе в коррекционно-развивающую
работу

 анализ  состояния  здоровья
обучающихся

 планирование  коррекционно-
развивающей деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности



 включение  коррекционно-
развивающих  целей  в  учебно-
воспитательное  планирование,
привлечение  к  работе  других
специалистов

 проведение   занятий  с  педагогом-
психологом, педагогами

 работа с родителями

 помощь  в  процессе  реализации
коррекционно-развивающей работы

 контроль  проведения коррекционно-
развивающей работы

V этап. Сбор информации (конец учебного года)
 проведение  бесед,  тестирования,

анкетирования,  экспертных  оценок,
наблюдения

 консультативная помощь в процессе
сбора информации

 контроль сбора информации на 
выходе 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый)

 уточнение полученной информации
 оценка динамики развития: 
«+»      результат – завершение  работы;
«-»  результат  –  корректировка
деятельности, возврат  на II – VI этап

 анализ  хода  и  результатов
коррекционно-развивающей работы

 подведение итогов

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный).

 отбор  оптимальных  форм,  методов,
средств,  способов,  приемов
взаимодействия  педагогов  с
учащимся, родителями

 повышение  профессиональной
подготовки педагогов

 перспективное планирование

 обобщение опыта работы
 подведение итогов
 планирование  дальнейшей

коррекционной работы 

Механизм реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является

оптимально  выстроенное  взаимодействие  учителей  и  специалистов  образовательной
организации  в  рамках  школьного  ПМПк,  обеспечивающее  системное  психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.

Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов;
• многоаспектный   анализ  личностного  и познавательного развития ребёнка;
• составление  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

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

Коррекционная работа с глухим обучающимся осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

-  через  содержание  и  организацию образовательного  процесса  (индивидуальный  и
дифференцированный  подход,  несколько  сниженный  темп  обучения,  структурная
упрощенность  содержания,  повторность  в  обучении,  активность  и  сознательность  в
обучении); 

-  в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных занятий; 

-  в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения
обучающегося. 

Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются:  коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие эмоционально-личностной
сферы  и  коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной  деятельности  и



целенаправленное  формирование  высших  психических  функций;  формирование
произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения;  коррекция  нарушений  устной  и
письменной  речи;  обеспечение  ребенку  успеха  в  различных видах  деятельности  с  целью
предупреждения  негативного  отношения  к  учёбе,  ситуации школьного обучения  в  целом,
повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа  коррекционной  работы на  уровне  начального  общего  образования
глухого  обучающегося  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  отражающие  ее
основное содержание:

1. Диагностическая работа -  обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья глухого обучающегося с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержанием  АООП  НОО. Проведение  диагностической  работы  предполагает
осуществление:

-  психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью  выявления  их
особых образовательных потребностей: 

-  развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающегося; 
-  определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

обучающегося; 
 мониторинга динамики развития обучающегося, их успешности в освоении АООП; 
 анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и  корректировки

коррекционных мероприятий. 
Задачи 
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года)

Ответственн 
ые

Медицинская диагностика
Определить Выявление Изучение сентябрь Классный
состояние состояния истории руководитель
физического и физического и развития ребёнка,
психического психического беседа с Медицинский
здоровья ребенка здоровья ребенка. родителями, работник

наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
учащихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная 
диагностика для
выявления 
группы
«риска»

Создание банка 
данных 
учащегося, 
нуждающихся в 
специализированн
ой помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОО

Наблюдение, 
психологическое
обследование; 
анкетирование; 
беседы с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель
;
Педагог- 
психолог

Углубленная Получение Диагностировани Сентябрь- Педагог-
диагностика объективных е. октябрь психолог
ребенка сведений об Заполнение

учащемся на диагностических
основании документов
диагностической (Индивидуальной



информации карты развития)
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Социально-педагогическая диагностика
Определить Получение Анкетирование, Сентябрь- Классный
уровень объективной наблюдение во октябрь Руководитель
организованност информации об время занятий, ;
и организованности беседа с Педагог-
ребенка, ребенка, умении родителями, Психолог;
особенности учиться, посещение Учитель-
эмоционально- особенности семьи. логопед;
волевой и личности, уровня Составление Учитель-
личностной знаний по характеристики. дефектолог;
сферы; предметам. Учитель-
уровень знаний Выявление предметник
по нарушений в
предметам поведении

(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

2. Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление  индивидуальной  программы  психологического

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 
― формирование  в  классе  психологического  климата  комфортного  для

обучающегося; 
― организацию внеурочной деятельности, направленной на

развитие познавательных интересов учащегося,  его общее социально-
личностное развитие; 

― разработку  оптимальных  для  развития  обучающегося  с
ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик,
методов  и  приёмов  обучения)  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями; 

― организацию  и  проведение  специалистами
индивидуальных  и  групповых  занятий  по  психокоррекции,
необходимых для преодоления нарушений развития обучающегося; 

― развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы
обучающегося и коррекцию его поведения; 

― социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае
неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих
обстоятельствах. 

Задачи Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение

Планы,
программы

Разработка
рабочих программ 
по предметам.

сентябрь Заместитель
директора по
УВР;



ребенка. Разработка 
воспитательной 
программы работы с 
классом и для 
ребенка с ОВЗ 
Разработка плана 
работы с родителями
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивной 
образовательной 
деятельности.
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений

Учителя- 
предметники; 
Классный 
руководитель;
Учитель- 
логопед; 
Учитель- 
дефектолог

Обеспечить 
психологическо
е 
сопровождение 
ребенка 

Позитивная 
динамика 
развиваемых
параметров

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания 
занятий.

3. Проведение 
коррекционных 
занятий.

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

Сентябрь-
май

Педагог- 
психолог

Лечебно-профилактическая работа
Создание Разработка В течение Заместитель
условий для рекомендаций года директора по
сохранения и для УВР;
укрепления педагогов, Классный
здоровья учителя, и Руководитель;
учащегося родителей по Педагог-
с ОВЗ работе с Психолог;

ребенком. Медицинский
Внедрение работник.
здоровьесберега
ющих
технологий в
образовательный
процесс.
Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику



здоровья и
формирование
навыков
здорового и
безопасного
образа
жизни.
Реализация
профилактическ
их
оразовательных
программ

3. Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность
специального сопровождения глухого обучающегося в освоении АООП НОО,
консультирование специалистов, работающих с данным ребенком, их семьи по
вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических
условий обучения,  воспитания,  коррекции,  развития и социализации глухого
обучающегося.

Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по

решению  проблем  в  развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения
конкретных  вопросов  воспитания  и  оказания  возможной  помощи
обучающимся в освоении образовательной программы. 

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы

деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Консультирован
ие 
педагогически
х работников 
по вопросам 
инклюзивного
образования

1.Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.
2. Разработка 
плана 
консультативной
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные
,
групповые, 
тематические
консультации

По
отдельному 
плану-
графику

Специалисты
ПМПк;
педагог –
Психолог; 
Заместитель
директора 
по УВР

Консультирован
ие
учащегося 
по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
помощи

1.Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.
2. Разработка 
плана 
консультативной
работы с 
учащимся

Индивидуальные
,
групповые, 
тематические
консультации

По
отдельному
плану- 
графику

Педагог –
Психолог; 
Учитель- 
логопед, 
Учитель- 
дефектолог,
Заместитель
директора 
по УВР



Консультирован
ие
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого- 
физиологически
м
особенностям
ребенка

1.Рекомендации,
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.
2. Разработка 
плана 
консультативной
работы с 
родителями

Индивидуальные
, групповые, 
тематические
консультации

По
отдельному
алну- 
графику

Специалисты
ПМПк;
Педагог – 
Психолог; 
Учитель- 
логопед, 
Учитель- 
дефектолог,
Заместитель
директора 
по УВР

4.  Информационно-просветительская  работа предполагает осуществление
разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания глухого
обучающегося, взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их  родителями
(законными  представителями)  и  др.  Информационно-просветительская  работа
включает:

― проведение тематических выступлений для педагогов  и  родителей по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий
обучающихся; 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их
психологической компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития   обучающегося  с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающегося;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его
особыми образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых



коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех
участников образовательных отношений;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды,  печатные материалы),  направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— проведение  тематических  выступлений для педагогов  и  родителей по разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Этапы реализации программы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

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

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

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

3) 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.

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс  сопровождения  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.



Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы

деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодич

н ость в
течение

года)

Ответственные

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

Организация
работы
семинаров,
тренингов по 
вопросам 
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПк;
Педагог-
психолог; 
Заместитель 
директора по
УВР

Психолого- Организация Информационны По Специалисты
педагогическое методических е отдельному ПМПк;
просвещение мероприятий мероприятия плану- Педагог-
педагогических по вопросам графику психолог;
работников по инклюзивного Заместитель
вопросам образования директора по
развития, УВР
обучения
и воспитания
ребенка 

Механизм реализации программы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее
системное  сопровождение  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Специалисты Функции

1. Администрация школы Обеспечение  условий  эффективной  работы,  осуществление
контроля  и  текущей  организационной  работы  в  рамках
программы.

2. Учителя-предметники Организация условий для успешного продвижения ребенка в
рамках  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

3. Руководители кружков Обеспечение реализации вариативной части АООП НОО
4. Педагог-психолог Помощь  педагогам  в  выявлении  психолого-педагогических

условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями

5.Учитель-логопед Обеспечение логопедических занятий (индивидуальных)
6.Заместитель директора по 
ВР

Организация  условий  для  благополучной  социальной
адаптации ребенка;  социально-педагогическая профилактика
и  реабилитация  дезадаптированных  и  социально
депривированных  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

7. Медицинский работник
Обеспечение  первой  медицинской  помощи  и  диагностики,
функционирования  автоматизированной  информационной
системы  мониторинга  здоровья  учащегося  и  выработка
рекомендаций  по  сохранению  и  укреплению  здоровья,



организация диспансеризации и вакцинации школьника.
Такое взаимодействие включает:
— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

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

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

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими ведомствами по вопросам

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью;
— детская поликлиника.

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося 
с ограниченными возможностями здоровья

           Цель  психологического  сопровождения глухого  учащегося  -  сохранение  и
поддержание психологического здоровья ребенка.

Задачи:
-  профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию ребенка
на протяжении  обучения в школе;
-   формирование психологического здоровья учащегося;
-   организация психологической помощи.

План коррекционно-развивающих занятий
№ занятия Задачи Игры и упражнения Сроки



Диагностическое Выявить уровень пси-
хического и физиоло-
гического развития, со-
отнести с возрастом

1. Проба на развитие
реципрокной коорди-
нации движений (проба
Озерецкого).
2. Тест на динамиче-
ский праксис (проба 
«кулак-ребро-ладонь», 
графическая проба «за-
бор»).
3. Наложенные фигуры 
Попельрейтера.
4. Рисуночная проба 
«Рисунок дома». 
5.Определение продук-
тивности кратковременной 
зрительной памяти.
6. Разрезные фигуры.

Сентябрь

Часть 1. Сформированность представлений о «схеме тела». Я и пространство вокруг меня
Занятие № 1 -Расширять представ-

ление об основных ча-
стях тела и лица чело-

1. Пальчиковая гимна-
стика «Семья», «Моем
руки».

Сентябрь

века, их назначении;
-упражнять в нахождении
внешних различий  у
людей (цвет глаз, длина
волос и т.д.);
-учить понимать и осо-
знавать свой возраст и
пол;
-формировать навыки
здорового образа жизни;
-развивать коммуника-
тивные навыки (кор-
рекция в сфере обще-
ния);
-развивать мелкую мо-
торику рук и двига-
тельную координацию; - 
учить ориентироваться в 
пространстве.

2. «Сравни лица».
3. «Дорисуй то, чего 
нет»
4. «Будь внимателен, 
покажи…»
5. «Зеркало» (повтори). 
6. Релаксационные паузы
7. Упражнение на про-
странственную ориен-
тировку (право-лево,
верх-низ, вперед-назад). 
8. «Добавь слово» (мор-
гать…, ушами…, от-
крыть… ).



Занятие № 2 - Помочь в освоении 
понятий «выше-ниже», 
«впереди-сзади-сбоку», 
«дальше-ближе», «длиннее-
короче», «уже-шире»;
- развитие способности
определять местополо-
жение предметов в про-
странстве относительно
друг друга, визуально
сравнивать предметы
по разным параметрам
между собой;
- развитие экспрессивной

речи учащихся,
овладение грамматиче-
скими конструкциями,
выражающими положение
предметов в пространстве.

1. Упражнение на освоение 
понятий «выше-ниже», 
«впереди-сзади-сбоку»,

«дальше-
ближе»,           «длиннее-
короче», «уже-шире». 
2. Упражнение на освоение 
пространственных понятий 
на материале внутреннего 
пространства учебной 
комнаты.

Сентябрь

Занятие № 3 - Определение умения
понимать и использо-
вать предлоги и пред-
ложенные конструкции,
отражающие  расположение
предметов в пространстве
и развитие этого умения;
- развитие способности
описывать положение
предметов в простран-
стве относительно друг
друга;
- развитие экспрессивной

речи учащихся,
овладение грамматиче-
скими конструкциями,
выражающими про-
странственную локали-
зацию предметов.

1. «Загадки». 2.
«Клад».

Сентябрь



Занятие № 4 -Развитие сомато-
пространственных дей-
ствий;
-развитие восприятия
пространственного рас-
положения предметов;
-развитие простран-
ственных       представле-
ний;
-формирование графи-
ческих навыков схема-
тического изображения
пространственного рас-
положения предметов;
-развитие мелкой мото-
рики.

1. «Делай как я».
2. «Искатели клада».

Октябрь

Занятие № 5 -Развитие сомато-
пространственных дей-
ствий и освоение слов, их
обозначающих;
-развитие восприятия
пространственного рас-
положения предметов;
-развитие простран-
ственных       представле-
ний;
-формирование навы-
ков мысленного пере-
мещения зрительных
образов;
-развитие экспрессивной 
речи учащихся.

1. «Зарядка».
2. «Где что находится».

Октябрь

Занятие № 6 -Развитие простран-
ственного восприятия;
-развитие простран-
ственных       представле-
ний, навыков мыслен-
ного перемещения и
трансформации зри-
тельных образов;
-развитие экспрессив-
ной речи и графических
навыков учащихся;
-формирование навы-
ков схематического
изображения простран-
ственного расположе-
ния предметов.

1. «Твой путь».
2. «Въезд в новую квар-
тиру».

Ноябрь

Часть 2. Развитие зрительно-пространственного восприятия, пространствен-ных
представлений и образного мышления



Занятие № 7 -Развитие простран-
ственной ориентации;
-развитие простран-
ственных      представлений
и воображения;
-развитие графических 
навыков;
-освоение сенсорных
эталонов      (геометриче-
ских форм) и соответ-
ствующих понятий.

1. «Форма».
2. «Догадайся, что 
нарисовано».
3. «Внимательно слушай 
и рисуй».

Ноябрь

Занятие № 8 -Развитие зрительной 
памяти;
- развитие графических 
навыков;
- освоение сенсорных
эталонов (геометриче-
ских фигур);
-развитие простран-
ственных      представлений
и воображения.

1. «Нарисуй по образцу».
2. «Нарисуй из различных
фигур животное, растение
и т.д.».

Декабрь

Занятие № 9 -Развитие простран-
ственных      представлений
и воображения;
-развитие простран-
ственного      мышления, 
навыков      трансформации 
зрительных образов;
-развитие зрительной 
памяти;
-развитие графических
навыков (мелкой мото-
рики).
-автоматизация пользо-

1. «Закон и рисунок». 2.
«Собрать фигуру».

Декабрь

Занятие № 10 -Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия;
-развитие зрительной 
памяти и внимания.

1. «Кто больше уви-
дит».
2. «Что изменилось».

Декабрь

Занятие № 11 - Развитие тактильно-
пространственного 
восприятия и памяти;
-развитие зрительных 
представлений;
-развитие способности  к
сохранению и вос-
произведению опреде-
ленной программы дей-
ствий;
-развитие внимания,
мелкой моторики, экс-
прессивной речи.

1. «Волшебный мешо-
чек».
2. «Рисуем по ин-

струкции».

Январь



Занятие № 12 - Развитие тактильного  и
зрительного восприятия
пространства;
-развитие зрительной 
памяти;
-развитие изобрази-
тельно-графических 
навыков,        зрительно-
моторной координации; 
-развитие         простран-
ственного мышления.

1. «Волшебный мешо-
чек».
2. «Выложи фигуры из 

палочек».

Январь

Занятие № 13 - Развитие внимания и
самоконтроля, сомато-
пространственныой ко-
ординации;
-развитие         простран-
ственных      представлений;
-развитие простран-
ственного      мышления, 
навыков       мысленного 
перемещения и транс-
формации     зрительных 
образов

1. «Запрещенное дви-
жение».
2. «Узнай что изобра-

жено».
3. «Разрезные картинки».

Февраль

Занятие № 14 -Развитие внимания и 
самоконтроля;
-развитие простран-
ственного мышления.

1. «Кодирование дви-
жений».
2. «Сложи узор» (Ку-

бики Коса).

Февраль

Занятие № 15 -Развитие простран-
ственных       представле-
ний;
-развитие простран-
ственного мышления;
-развитие мелкой мото-
рики.

1. «Оригами».
2. «Узоры из квадра-

тов».

Февраль

Занятие № 16 -Развитие простран-
ственных       представле-
ний;
-развитие простран-
ственного мышления;
-развитие мелкой мото-
рики.

1. «Из каких геометри-
ческих фигур составлен
рисунок?».
2. «Оригами».

Март

Занятие № 17 -Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия;
-развитие простран-
ственных      представлений
и воображения;
-развитие мелкой мото-
рики.

1. «Что я нарисовал?». 
2. «Облака».

Март



Занятие № 18 - Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия;
-развитие простран-
ственных      представлений
и воображения;
-развитие простран-
ственного мышления;
- развитие мелкой мо-
торики.

1. «Что я нарисовал?». 
2. «Разрезная пирамида».

Март

Занятие № 19 - Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия и памяти; 
- развитие простран-
ственного мышления.

1. Работа с кубиками
«Посмотри, запомни,
сложи узор».
2. «Разрезная пирами-
да».

Март

Занятие № 20 -Развитие внимания;
-развитие простран-
ственного восприятия и
мышления.

1. «Узоры из квадра-
тов».
2. Упражнение на раз-
витие восприятия (100-
клеточная таблица).

Апрель

Част 3. Развитие временных представлений
Занятие № 21 - Расширить представ-

ление о времени года
«Осень»;
- учить определять место
осени среди других времен

года (по-
сле…,перед…, до…);
-упражнять в нахождении 
примет осени в погоде, в 
живой природе; 
-развивать слуховое и 
зрительное внимание;
-развивать мелкую мо-
торику пальцев рук;
-развивать логическое 
мышление, память

1. «Выбери картинки с
изображением осени и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке 
времена года».
3. «Определи время го-да 
на слух».
4. «Найди ошибки ху-
дожника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимна-
стика.
7. Слушаем стихотво-
рения, рассказы на тему
«Осень», отвечаем на
вопросы.

Апрель

Занятие №22 - Расширить представ-
ление о времени года
«Зима».
- Учить определять место
зимы среди других  года
(после…,перед…, до…).
-Упражнять в нахождении 
примет зимы в погоде, в 
живой природе. -Развивать 
слуховое и зрительное 
внимание.
-Развивать мелкую мо-
торику пальцев рук.
-Развивать логическое 
мышление, память.

1. «Выбери картинки с
изображением зимы и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке 
времена года».
3. «Определи время года на
слух».
4. «Найди ошибки ху-
дожника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимна-
стика.
7. Слушаем стихотво-
рения, рассказы на тему
«Зима», отвечаем на
вопросы.

Апрель



Занятие №23 - Расширить представ-
ление о времени года
«Весна».
- Учить определять место
весны среди других  года
(после…,перед…,

1. «Выбери картинки с
изображением весны и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке 
времена года».
3. «Определи время го-

Май

до….).
-Упражнять в нахождении 
примет весны в погоде, в 
живой природе. 
-Развивать слуховое и 
зрительное внимание.
-Развивать мелкую мо-
торику пальцев рук.
-Развивать логическое 
мышление, память.

да на слух».
4. «Найди ошибки ху-
дожника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимна-
стика.
7. Слушаем стихотво-
рения, рассказы на тему
«Весна», отвечаем на
вопросы.

Занятие №24 - Расширить представ-
ление о времени года
«Лето».
- Учить определять место
лета среди других  года
(после…,перед…, до…).
-Упражнять в нахождении 
примет лета в погоде, в 
живой природе. 
-Развивать слуховое и 
зрительное внимание.
-Развивать мелкую мо-
торику пальцев рук.
-Развивать логическое 
мышление, память.

1. «Выбери картинки с
изображением лета и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке 
времена года».
3. «Определи время года на
слух».
4. «Найди ошибки ху-
дожника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимна-
стика.
7. Слушаем стихотво-
рения, рассказы на тему
«Лето», отвечаем на
вопросы.

Май

Диагностическое - Выявление уровня 
пространственных 
представлений о соб-
ственном теле;
- выявление уровня 
пространственных 
представлений о взаи-
моотношении внешних 
объектов и тела;
- выявление уровня 
пространственных 
представлений о взаи-
моотношении внешних 
объектов;
- выявление уровня вер-
бализации простран-
ственных представлений; - 
выявление уровня линг-
вистических представле-
ний.

Пространственные 
представления ребенка (на 
основе альбома Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго).

Май





План работы педагога-психолога

1. Диагностическая работа психологической службы
Название работы Условия проведения Ответственный Сроки

проведения
Предполагаемый

результат

1. Диагностика
первоклассников на 
предмет
адаптации к жизни
в школе и готовности к 
школьному обучению

1. Наблюдение за учащимися в 
процессе учебной деятельности.

2. Беседа с педагогами
3. Методика диагностического 

интервью;
4. Детский рисунок «Что мне 

нравится в школе»;
5. Анкетный опрос учащихся по 

Лускановой;
6. Методика изучения само-

оценки «Лесенка»;
7. Методика  изучения интел-

лектуальных способностей
«Рисунок человека».

Педагог-
психолог

Сентябрь-
октябрь

1. Выявление учащихся с при-
знаками дезадаптации. 
2. Психологическая поддержка,
помощь в адаптации
и преодолении трудностей
в обучении

2. Диагностика общих 
умственных способ-
ностей обучающихся 4-х 
классов (переход в 
среднее звено)

Тест ГИТ Педагог-психолог Апрель Определение уровня раз-
вития мышления, выбор 
программы дальнейшего 
обучения

3. Индивидуальная пси-
ходиагностика уча-
щихся, направленных 
ПМПк и ПМПК (1-4 
классы)

Тестирование познавательных 
процессов, личностных характе-
ристик

Педагог-психолог Октябрь-
апрель

Определение образова-
тельного маршрута.

4. Индивидуальная пси-
ходиагностика учащихся
(по запросу)

Тестирование, наблюдение, беседа Педагог-психолог В течение года Помощь  в самопознании  и
решении  конфликтных си-
туаций



5. Исследование детей 
склонных к суициду

Опросник суицидального риска 
(ОСР), 
Самооценка Психических Состо-
яний – тест Айзенка

Педагог-психолог В течение
первого 

полугодия

Профилактика суицида и 
формирование нравственных 
ценностей здоровья

6. Изучение алкогольно-
наркогенной ситуации

Анкетирование

                                                               
Тестирование (рисуночные мето-
дики), измерение познавательных 
процессов, беседа

Педагог-психолог

                                      
Педагог-психолог

Декабрь, 
ап-рель

                              
Май

Профилактика наркозави-
симости и формирование 
нравственных ценностей
здо  р  ов  ь  я                                               
Рекомендации родителям по 
подготовке детей к 
школьному обучению

7. Индивидуальная диа-
гностика будущих пер-
воклассников (по запросу 
родителей)

8. Выявление и опреде-
ление формы сопро-
вождения детей-
инвалидов

Индивидуальная диагностика, 
беседа Педагог-психолог Сентябрь

Программа социально-
психолого-педагогического 
сопровождения

9. Мониторинг сформи-
рованности УУД и 
метапредметных ком-
петенций учащихся

1.Анкетный опрос учащихся по 
Лускановой;
2.Методика изучения само-
оценки «Лесенка»

Педагог-психолог Сентябрь, май

Разработка рекомендаций для 
составления индивидуальной 
траектории раз-вития 
учащегося

2. Коррекционно-развивающая работа
Название работы Условия проведения Ответственный Сроки 

проведения
Предполагаемый

результат
1. Коррекционная работа 

с учащимися (по ре-
зультатам психодиагно-
стики, по запросу и по 
направлению ПМПК)

Составление программы кор-
рекционных занятий

Педагог-
психолог

По мере  
обращения.
2 раза в неделю

Нормализация психического 
здоровья учащихся

2. Коррекционно-
развивающая работа с 
первоклассниками

1. Беседы
2. Игровая и арт-терапия

Педагог-психолог Сентябрь-
декабрь

Оказать психологическую 
поддержку в период адапта-
ции первоклассников к шко-
ле, формирование позиции 
школьника



3. Индивидуальная рабо-
та с учащимися группы 
риска

1.Беседы 
2.Психогимнастика 
3.Упражнения

Педагог-психолог В течение года Предупреждение девиантного 
поведения

4. Коррекционная работа 
с учащимися группы 
суицидального риска

Занятия по индивидуальной 
коррекционной программе

Педагог-психолог По результатам
диагностики

Оказание поддержки уча-
щимся группы суицидального 
риска

3. Профилактическая и консультативная работа
Название работы Условия проведения Ответственный Сроки

 проведения
Предполагаемый

результат
1. Индивидуальные 

консультации с 
детьми
Консультирование роди-

 

телей по 
вопросам 
обучения и 
воспитания

Консультирование Педагог-
психолог

По мере 
обращения

Нормализация психического 
здоровья учащихся

2. 1. Выступление на собраниях 2. 
Беседы.

Педагог-
психолог

В течение
года

Повышения 
уровня 
психологической 
компетентности 
родителей

3. «Психотерапия 
неуспеваемости»

(начальная школа)
Консультации для родителей

Педагог-
психолог В течение

года
Развитие навыков поддержки в 
семье

4. Индивидуальная 
работа с детьми 
имеющими 
химические и 
поведенческие 
виды зависимости

1. Беседа-диспут 
2. Работа учащихся 
над проектами 
3. Индивидуальные 
консультации

Педагог-
психолог,
классный

руководитель

Ноябрь - май Предупреждение 
приобретения 
вредных привычек. 
Снятие деструктивных 
элементов в поведении



5. Консультативная и 
коррекционная 
работа с 
родителями и 
учителями, 
направленная на 
снятие 
провоцирующих 
факторов 
агрессивного 
поведения детей

1. Информирование педагогов и 
родителей об индивидуальных 
психологических особенностях 
агрессивного ребенка
2. Обучение учителей и родителей 
«ненасильственному» 
общению, «активному» 
слушанию, работа с интонацией

Педагог-
психолог

В течение
года

Развитие гармоничных от-
ношений, приобретение 
навыков разрешения 
психологических проблем и 
конфликтов

6. Психологическое 
консультирование и 
поддержка принима-
ющих семей (усыно-
вители, опекунские, 
приемные, патронатные 
и др.)

Индивидуальная работа

Педагог-психолог,
социальный педагог

По мере
 обращения

Развитие гармоничных от-
ношений в принимающих 
семьях

7. Просвещение  педагогов
по  вопросам  фор-
мирования УУД

Обучающие семинары, инди-
видуальное и групповое кон-
сультирование педагогов

Педагог-психолог В течение года Повышение психологической 
грамотности педагогов по 
вопросам формирования УУД

4. Организационно-методическая работа
Название работы Условия проведения Ответственный Сроки

проведения
Предполагаемый

результат

1. Расширение 
картотеки 
диагностических 
методик,
подбор инструментария

1. Анализ методической лите-
ратуры;
2. Сбор стимульного материала к 
диагностическим методикам

Педагог-
психолог

Сентябрь -
декабрь

Формирование 
методической базы

2. Создание материально-
технической базы для 
проведения занятий по 
игровой терапии

Сбор игр, игрушек и др. для 
игровых занятий

Педагог-
психолог

В течение года Создание базы для 
терапевтических 
занятий



3. Изучение нормативно-
правовых документов 
деятельности школьной
психологической службы

Анализ 
литературы

Педагог-
психолог

Сентябрь Планирование работы

4. Психологическое просвещение 
(выступление на заседаниях
педагогического совета, 
методических объединений)

1. МО психологов города
2. Совет профилактики в школе
3. Педсоветы
4. Совещания при директоре 
5. Школьная квалификацион-
ная комиссия

Педагог-
психолог

В течение года Улучшение 
организации и 
планирования 
психологической 
деятельности.
Повышение психологической 
грамотности и развитие 
психологической культуры.

5. Участие в семинарах по 
проблемам психологической 
помощи участникам 
образовательных отношений.

1.ИПК ПРО 
2. Психологический центр «Пе-
рекрёсток»

Педагог-
психолог

В течение года Повышения уровня профес-
сиональной компетентности

6 Участие в работе школьного 
ПМПк

Индивидуальная работа Педагог-психолог В  соответствие  с
планом  работы
ПМПк

Выработка индивидуальной 
программы ПМПк-
сопровождения учащихся. 
Заполнение индивидуальных 
характеристик

7 Подготовка документации 
на ПМПК

Индивидуальная работа Педагог-
психолог

март-апрель Подготовка материалов к 
представлению учащихся на 
городскую и областную ПМПК, 
в специализированные 
медицинские и 
образовательные организации. 
Заполнение индивидуальных 
характеристик.



Овладение навыками адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья
к социуму

        На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», педагоги
имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся  мире.  Учебники  содержат  задания,  тексты,  проекты,  практические  работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически,
весь курс «Окружающий мир».

Курс  «Математика»  формирует  у  ребенка  первые  пространственные  и  временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации.  

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»  формируют  нормы  и  правила
произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы.

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

Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младшего
школьника  понимание  значения  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни
личности, семьи, общества.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий,  материал для организации учебной деятельности,  в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе.

Формирование  умения  решать  поставленные  задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то
есть,  когда  нет,  и  не  может  быть  единственного  правильного  ответа,  когда  задан  алгоритм
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.

Психолого-педагогическое сопровождение школьника с ограниченными
возможностями здоровья

         Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителя
начальных  классов,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинского
работника образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области
семьи и других институтов общества. 
Содержание деятельности специалистов образовательной организации: 

Субъекты
реализации

коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Председатель ПМПк  курирует работу по реализации программы;
 руководит работой ПМПк;
 взаимодействует с ПМПК;
 осуществляет просветительскую деятельность с родителями

Учитель  является связующим звеном в комплексной группе специалистов
по организации коррекционной работы с учащимся;
 делает  первичный  запрос  специалистам  и  дает  первичную
информацию о ребенке;
 осуществляет  индивидуальную  коррекционную  работу
(педагогическое сопровождение);
 консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-
развивающего воспитания и обучения

Педагог-психолог изучает личность учащегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;



изучает взаимоотношения младшего школьника со взрослыми и
сверстниками;
подбирает  пакет  диагностических  методик  для  организации
профилактической и коррекционной работы;
выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьника;
консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-
развивающего воспитания и обучения

Медицинская сестра  изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 
развития ребенка;
 выявляет уровень физического и психического здоровья 
обучающегося;
 взаимодействует с лечебными учреждениями;
 участвует в заседаниях ПМПк;
 консультирует родителей по вопросам профилактики 
заболеваний;
 консультирует  педагогов  по  вопросам  организации  режимных
моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающегося

Классный 
руководитель

изучает интересы учащегося;
создает условия для их реализации;
развивает творческие возможности личности;
решает проблемы рациональной организации свободного времени.

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы  являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №30 г.Шахты,
обеспечивающее  комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  другими
институтами общества).

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №30 г.Шахты  предусматривает:
-   многоаспектный анализ психофизического развития глухого обучающегося;
-  комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению  проблем  глухого

обучающегося,  к  предоставлению  ему  квалифицированной  помощи  с  учетом  уровня
психического развития.
     
 Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №30 г.Шахты

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый
результат

Диагностическая работа
Входящая 
психолого-медико-
педагогическая 
диагностика

- председатель ПМПк
- МПК (малый 
пед.коллектив): 
- учитель
- педагог-психолог
- медсестра

Анализ документов 
ПМПК и 
медицинских карт;
Проведение  
входных 
диагностик.

Выявление причин и
характера 
затруднений в 
освоении учащимся 
АООП НОО для 
детей с ОВЗ (для 
глухих). 
Планирование 
коррекционной 
работы.

Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор 
оптимальных для 
развития ребёнка с 

- председатель ПМПк
- педагог-психолог
- учитель физической 

Приказы, протоколы
ПМПк, рабочие 
программы, планы 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных 



ОВЗ методик, 
методов и приёмов 
коррекционно-
развивающего 
обучения

культуры коррекционных 
занятий

мероприятий 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
индивидуальной 
папке 
сопровождения 
глухого 
обучающегося.  
Организация 
системы 
комплексного 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения 
глухого учащегося 

Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
направленных на 
преодоление 
пробелов в 
развитии и 
трудностей в 
обучении

-педагог-психолог
-учитель

Заседания ПМПк; 
индивидуальные и 
групповые 
корекционно-
развивающие 
занятия

Выполнение 
рекомендаций 
ПМПК, ПМПк;
Реализация и 
корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных 
планов 
коррекционно-
развивающей 
работы

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
глухого учащегося 
в ходе 
образовательного 
процесса

-председатель ПМПк
-педагог-психолог
-учитель
- классный 
руководитель

Мониторинг 
развития учащегося;
План мероприятий 
по сохранению и 
укреплению 
здоровья глухого 
обучающегося;
Реализация 
программы 
формирования 
культуры здорового 
и безопасного 
образа жизни как 
части АООП НОО 
для глухих детей  в 
соответствии с 
ФГОС НОО с ОВЗ

Целенаправленное 
воздействие 
педагогов и 
специалистов на 
формирование УУД 
и коррекцию 
отклонений в 
развитии, 
использование 
рабочих программ, 
специальных 
методов обучения и 
воспитания, 
дадактических 
материалов, 
технических средств
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования

Развитие 
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы 
ребенка и 

педагог-психолог;
классный 
руководитель

Программа курсов 
внеурочной 
деятельности; 
План работы с 
родителями;

Выявление и анализ 
факторов, 
влияющих на 
состояние и 
обучение ребенка: 



психокоррекция 
его поведения

План 
индивидуальной 
воспитательной 
работы с учащимся

взаимоотношения с 
окружающими, 
детско-родительские
отношения, уровень 
учебной мотивации.

Социальная 
защита ребенка в 
случаях 
неблагоприятных 
условий жизни

-классный 
руководитель;
-учитель

Рекомендации 
специалистов служб
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с ребенком и 
семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия 
школы  с внешними 
социальными 
партнерами по 
вопросам 
соцзащиты

Учет выявленных 
особенностей 
отклоняющегося 
развития ребенка и 
определение путей 
развития с помощью
которых их можно 
скомпенсировать в 
специально 
созданных условиях
обучения

Консультативная деятельность
Консультативная 
помощь учителям 
и воспитателям в 
организации 
коррекционно-
развивающего 
процесса глухого 
обучающегося

- председатель ПМПк
- педагог-психолог
- учитель
- медсестра

- заседания ПМПк
- педагогические 
советы
- семинары
- индивидуальные и 
групповые 
консультации 
специалистов для 
педагогов

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с глухим 
обучающимся. 
Создание условий 
для освоения АООП
НОО ОВЗ.

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах 
воспитания и 
обучения глухого 
ребенка 

- председатель ПМПк
- педагог-психолог
-классный 
руководитель
- врач-невролог
- врач-офтальмолог
- врач-психиатр

- собрания
- консультации
- индивидуальная 
работа
- круглые столы

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с глухим  
обучающимся. 
Создание условий 
для освоения АООП
НОО ОВЗ.

Информационно-просветительская деятельность
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей 
ребенка с ОВЗ

- председатель 
ШПМПк
- педагог-психолог
- учитель
- врачи-специалисты 
(офтальмолог, 
психиатр, невролог)

- лекции
- беседы
- круглые столы
- тренинги
- памятки, буклеты
- сайт школы

целенаправленная 
разъяснительная 
работа со всеми 
участниками 
образовательных 
отношений с целью 
повышения 
компетенции в 
вопросах коррекции 
и развития ребенка с
ОВЗ.

Совместная деятельность:
-  отслеживание динамики развития ребенка;
 -  ведение «Дневника психолого-педагогических наблюдений».



Комплекс условий коррекционной работы включает:
1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение  дифференцированных  условий  в  соответствии  с
рекомендациями  ПМПК.  Основной  формой  организации  учебного  процесса
является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований
СанПиН.

 школа обеспечивает обучение ребенка по очной форме обучения (полный
день).  Содержание  образования  определяется  для  детей  с  задержкой  психического
развития  исходя  из  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей ребенка. Социализация обучающегося обеспечивается через участие во
внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных  коррекционных занятий.

 здоровьесберегающие  условия  в  образовательной  организации
обеспечены  соблюдением  охранительного  режима  в  образовательно-воспитательном
процессе:

 составление  расписания  с  учетом  уровня  работоспособности
обучающегося, 

 организация  динамических  пауз  во  время  образовательного  процесса,
соблюдение режимных моментов, 

 проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине
учебного дня;

 спортивные  мероприятия,  работа  кружков  и  секций  спортивно-
оздоровительного направления.

2) Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются,

компьютерные  коррекционно-развивающие программы, диагностический и  коррекционно-
развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной
деятельности учителей, работающих в 1 классе, педагога-психолога.

Информация  об  учебно-методическом  обеспечении  учебного  плана  представлена  в
приложении №4.

3) Кадровое обеспечение
Образовательная  организация  обеспечена  специалистами:  администрация  (3  чел.),

учителя – 4 человека, педагог-психолог - 1 человек, школьная медсестра - 1 человек. 
Информация об образовательном уровне работников представлена в приложении №5.

4) Материально-техническое обеспечение
Создана  материально-техническая  база,  позволяющая  обеспечить  адаптивную

коррекционно-развивающую среду образовательной организации:
 медицинский кабинет;
 столовая;
 актовый зал;
 библиотека;
 спортивный зал, спортивные площадки.

5) Информационное обеспечение
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к  информационно - методическим
фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий
и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д.

Планируемые результаты коррекционной работы с глухим обучающимся на уровне
начального общего образования

Удовлетворение специальных образовательных потребностей глухого ребенка: 
успешно  адаптируется  в образовательной организации;
проявляет познавательную активность; 



умеет  выражать  свое  эмоциональное  состояние,  прилагать  волевые  усилия  к  решению
поставленных задач; 
имеет сформированную учебную мотивацию; 
ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательных отношений. 
            Коррекция негативных тенденций развития учащегося:
дифференцирует информацию различной модальности; 
соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 
ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение,
классификация); 
адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
контролирует  свою деятельность; 
адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 
контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
использует навыки невербального взаимодействия;
выражает  свои  мысли  и  чувства  в  зависимости  от  ситуации,  пользуется  формами  речевого
этикета; 
использует  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных  коммуникативных
задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 
имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и
антонимы, использует все части речи в процессе общения; 
правильно пользуется грамматическими категориями; 
правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;
активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи
информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической речью.



3.Организационный раздел

3.1. Учебный план

Учебный план МБОУ СОШ №30 г.Шахты отражает организационно-педагогические
условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной
программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и
структуру  предметных  областей;  определяет  перечень  учебных  предметов,  курсов,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №30  г.Шахты  формируется  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с
учетом  примерной основной образовательной  программы начального общего  образования,
примерной основной  образовательной  программы  основного общего  образования  (далее  -
ПООП НОО, ПООП ООО).

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ №30 г.Шахты в 1 и 5 классах реализуются
обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
и основного общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №30 г.Шахты предусматривает  возможность  введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
Учебный план сформирован на основании нормативно-правовых документов  федерального и
регионального уровней:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021
№286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
(приказ  от  31.05.2021  №  286  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»,  зарегистрированный  в  Минюсте  России  05.07.2021,  регистрационный  номер
64100);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от
02.12.2020)  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1
января 2022 года); 
Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28; 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,



утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях» (с изменениями); 
Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 
Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»; 
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  15.02.2022  №  АЗ-113/03«О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом
о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования»);
Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования  и  науки от  25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей  «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
- письмо минобразования Ростовской области «Рекомендации по составлению учебного плана
образовательных   организаций,  реализующих  основные  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  расположенных  на
территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год»;
-  УСТАВ  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.Шахты
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №30»;
-  Положения  «О  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам».

Уровень начального общего образования
В 2022-2023 учебном году во  2-4  классах  в  МБОУ СОШ №30 г.Шахты реализуется

ФГОС НОО (приложение №1).
Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение» включает  обязательные

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение». 
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во

2-4  классах  составляет  4  часа  в  неделю,  «Литературное  чтение»  во  2-3  классах  –  4  часа  в
неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

С целью выполнения  требований  учебных программ по  русскому языку  во  2  классе
обязательный  учебный  предмет  «Русский  язык»  дополнен  1  часом  из  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение  на родном языке» является
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке».

В 3-4 классах  устанавливается по  0,5 часа в неделю для изучения предметов «Русский
родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке».

Предметная  область  «Иностранный  язык»  включает  обязательный  учебный  предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным
предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю).



Обязательный  учебный предмет  «Технология»  (1  час  в  неделю) включает  раздел
«Практика  работы  на  компьютере»  в  3-4  классах  с  целью приобретения  первоначальных
представлений о компьютерной грамотности,  использования средств и инструментов ИКТ и
ИКТ-ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач,  охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  включая  учебный  предмет
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается  как
обязательный  в  объеме  2  часов  в  неделю.  В  его  содержание  дополнительно  введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
основ безопасности жизнедеятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Один из модулей
ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»)  выбран  родителями  (законными
представителями) обучающихся.

В  предметную  область  «Искусство»  включены  обязательные  учебные  предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в
неделю во 2-4 классах.

Учебный план для 2-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных  программ  начального  общего  образования.  Продолжительность  учебного
года:  2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.
Режим работы 2-4 классов - пятидневная неделя.  Объём домашнего задания во 2-3 классах не
превышает 1,5 часов, в 4 классе - 2 часов. 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе  во  2-4
классах  –  23  часа  в  неделю,  что   соответствует  санитарным  правилам  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020  №  28,
санитарным  правилам  и  нормам  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №30 г.Шахты (начальное общее образование)
на 2022 -  2023 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть Количество часов в неделю

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 5 4 4 4
Литературное чтение 4 4 4 3

Родной  язык  и
литературное
чтение  на  родном
языке

Русский родной язык   0,5 0,5

Литературное  чтение  на
русском родном языке

  0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный  язык
(английский)

 2 2 2

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы
религиозных
культур  и

Основы  религиозных
культур  и  светской  этики
(модуль  "Основы  мировых

   1



светской этики религиозных культур")
Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 2 3 3 3

Итого 2
0

22 23 23

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений                   

1 1 0 0

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык  1   

Математика  и
информатика

Математика 1    

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

21 23 23 23

3.2. ПЛА
Н ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное)  в  таких  формах  как  художественные,  культурологические,
филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и
секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и
другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений» (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373).

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень
важных  задач:  обеспечить  благоприятную  адаптацию  ребенка  в  школе;  оптимизировать
учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и
индивидуальные особенности ребенка.

Основные виды деятельности
Основные направления Виды деятельности

Спортивно-оздоровительное Игровая

Духовно-нравственное Познавательная
Проблемно-ценностное общение

Социальное Гражданско-патриотическое воспитание
Развитие самооценки

Общеинтеллектуальное

Интеллектуальное творчество 
Трудовая деятельность
Развитие коммуникативной культуры 
Экологическая деятельность 
Совершенствование языковой компетенции

Общекультурное

Досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение)
Художественное творчество 
Развитие речи

ОО определяет режим урочной и внеурочной деятельности
самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». Внеурочная деятельность обучающихся в 1-4 классах организована за рамками
основного расписания.

Продолжительность одного занятия составляет во 2 классе – 35 мин., в 3-4 – 40 мин.
с  обязательным  10-минутным  перерывом  между  занятиями.  Основной  формой  учета
результатов внеурочной деятельности обучающихся является портфолио.

План внеурочной деятельности
Во  2-4  классах  в  2022-2023  учебном  году  реализуются  по  2  курса  внеурочной

деятельности:
Направления 
развития личности

Наименование 
рабочей  
программы

Вид деятельности Форма 
проведения

Количество 
часов

Духовно- 
нравственное

«Разговоры о 
важном»

информационно- 
просветительская

классный час 1

Общеинтел-
лектуальное

«Функциональная 
грамотность: учимся 
для жизни»

познавательная клуб 1

Итого 2

Методический конструктор внеурочной деятельности

Вид 
деятельности

Образовательные
формы

Задачи 
внеурочной деятельности

Требования к личностным и
метапредметным

результатам
Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 
Социально- 
моделирующая игра

1. Приобретение 
школьником опыта
социальных ролей

2. Формирование 
ценностных 
коммуникативных
отношений.

3. Получение опыта работы в 
команде

1. Осознанное построение 
речевого высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации.

2. Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог.

3. Умение договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной

деятельности.
Познавательная Викторины, 

познавательные
игры, 
познавательные
беседы.
Общественный смотр
знаний. Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны); 
Экскурсии, 

1.Формирование интереса к
познавательной 
деятельности.
2.Формирование 
ценностного отношения к
социальной реальности. 
3.Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия.
4.Опыт позитивного 
переживания 
социально значимого и
морально-ценностного
поступка.
5.Эмоциональная сфера
гражданственности и 
общечеловечности.

1.Овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими
существенные связи и 
отношения между объектами и
процессами. 2.Умение 
работать в материальной и 
информационной среде 
начального общего 
образования  (в  том   числе с 
учебными моделями).
3.Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и

задачи учебной 
деятельности, поиска
средств ее осуществления. 
4.Использование знаково- 



путешествия.
Социальные
проекты.

символических средств 
представления информации 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач.
2.Осознанное построение 
речевого высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации.
3.Готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 
4.Готовность конструктивно 
разрешать
конфликты  посредством
учета  интересов  сторон  и
сотрудничества.
5.Развитие личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о
нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе.

Досугово- 
развлекательная
деятельность 
(досуговое 
общение)

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки. Концерты,
инсценировки, 
праздники на уровне
класса и школы.
Благотворительные 
концерты, выставки.
Детские праздники.

1.Приобретение
положительных
эмоций в дружественной
среде.
2.Приобщение к 
коллективному восприятию
праздничных дат,
побед, гражданских позиций
3.Получение опыта 
самостоятельного и 
коллективного
социального действия.

1.Умение договариваться о
распределении 
функций и ролей в
совместной деятельности. 
2.Адекватная оценка 
собственного поведения и 
поведения окружающих. 
3.Формирование эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.

Художественное
творчество

Кружки 
художественного
творчества.
Художественные 
выставки, спектакли
в классе, школе.
Социальные проекты
на основе 
художественной 
деятельности.
Вокальная группа.

1.Формирование ценностно-
эстетического отношения к 
художественному миру.
2.Опыт художественных
проб, индивидуальных 
способностей.
3.Самовыражение в 
творческой деятельности. 
4.Приобретение 
эстетического восприятия, 
эмоционального 
переживания, успешной 
творческой самореализации. 
5.Приобщение к мировым 
художественным ценностям.
6.Опыт творческой 
самореализации.

1.Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера; творческой 
деятельности эстетического
характера.
2.Формирование мотивации к
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к
материальным и духовным 
ценностям.
3.Формирование эстетических
потребностей,
ценностей и чувств. 
4.Формирование 
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов.



Трудовая 
деятельность

Трудовой  десант,
сюжетно-ролевые
игры
Субботник 
Благоустройство
пришкольной 
территории

1.Опыт коллективного
труда, 
командообразования.
2.Пробы социальных ролей в
имитационных игровых 
ситуациях.
3.Формирование 
ценностного отношения к
труду, к производству, к 
профессии.
4.Опыт достижения 
общественно значимого
результата.

1.Формирование умения 
планировать, контролировать
и оценивать действия в 
соответствии  с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
определение
наиболее эффективных
способов достижения 
результата.
2.Активное использование
речевых средств и
средств 
информационных и 
коммуникационных
технологий для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Спортивно- 
оздоровительная
деятельность

Занятия спортивных
секций, беседы
о ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах.
Спортивные
турниры.
Социально значимые
спортивные и 
оздоровительные
акции-проекты.

1.Приобретение знаний о
ЗОЖ.
2.Формирование 
ценностного отношения к
спорту, к физкультуре.
3.Приобретение опыта
самооценки.
4.Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия.

1.Умение адекватно оценивать
собственное
поведение и поведение
окружающих.
2.Формирование установки на 
безопасный,
здоровый образ жизни, наличие
мотивации к спорту.

Система дополнительного образования

Структура  системы  дополнительного  образования  выстраивается  на  договорных
отношениях с учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, МБОУ
ДО г.Шахты «СЮТ», МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г.Шахты.

Самореализоваться  обучающимся  помогают  курсы  внеурочной  деятельности  (100%
занятость учащихся 1-4 классов) система внешкольного дополнительного образования (26,9%
занятости учащихся 1-4 классов).

Об  эффективности  работы  данных  видов  деятельности  свидетельствуют  высокие
результаты участия учащихся в разноуровневых конкурсах и олимпиадах (участие свыше 70%
учащихся  1-4  классов).  Образовательное  пространство  расширяется  на  основе  сетевого
взаимодействия с партнерами - организовано сотрудничество с культурно-просветительскими
учреждениями города: «ЦБС» г.Шахты, Шахтинским драматическим театром «Пласт», МБУК
г.Шахты  «ГДК  и  К»,  Шахтинским  краеведческим  музеем,  МБУ  ДО  «Школой  искусств»
г.Шахты.



3.3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года            01.09.2022

Окончание учебного года     25.05.2022 (2-4 классы)
Выходные и праздничные дни:
Выходные – 03.09, 04.09, 10.09, 11.09, 17.09, 18.09, 24.09, 25.09, 01.10, 02.10, 08.10, 09.10,
15.10, 16.10, 22.10, 23.10, 29.10, 30.10, 12.11, 13.11, 19.11, 20.11, 26.11, 27.11, 03.12, 04.12,
10.12, 11.12, 17.12, 18.12,  24.12, 25.12, 14.01, 15.01, 21.01, 22.01, 28.01, 29.01, 04.02, 05.02,
11.02, 12.02, 18.02, 19.02, 25.02, 26.02, 04.03, 05.03, 11.03, 12.03, 18.03, 19.03, 01.04, 02.04,
08.04, 09.04, 15.04, 16.04, 22.04, 23.04, 29.04, 30.04, 06.05, 07.05, 13.05, 14.05, 20.05, 21.05,
27.05, 28.05
Праздничные дни – 04.11.2022, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023.
Перенос праздничных выходных дней: 01.01.2023 на 24.02.2023, 07.01.2023 на 08.05.2023.
2. Продолжительность урока    40     мин     

                   3. Расписание звонков:
3 2, 4

1 урок 08.00 – 08.40
2 урок 08.50 – 09.30
3 урок 09.40 – 10.20
4 урок 10.40 – 11.20
5 урок 11.30 – 12.10
6 урок 12.20 – 13.00
7 урок 13.10 – 13.50

1 урок 12.20 – 13.00
2 урок 13.10 – 13.50
3 урок 14.10 – 14.50
4 урок 15.00 – 15.40
5 урок 15.50 – 16.30
6 урок  16.40 – 17.20
7 урок 17.30 – 18.10

4. Продолжительность учебного года:

Количество 
учебных недель

2-4 классы

 34 учебные недели +
  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:

Классы 5-дневная учебная неделя
2-4 23

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы групповых и индивидуальных занятий. 
5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год

Учебный год делится:
На уровне начального общего образования (2-4 классы) на четверти:

Четверти Дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
начало четверти окончание четверти

1 01.09.2022 31.10.2022 9 недель
2 10.11.2022 30.12.2022 7 недель
3 11.01.2023 21.03.2023 10 недель для 2-4 классов

4 03.04.2023 25.05.2023 8 недель
6. Продолжительность каникул

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия
 Осенние 01.11 – 09.11 9 15.11.2022
 Зимние 31.12 – 10.01 11 10.01.2023
 Весенние 22.03 – 31.03 10 31.03.2023

Итого: 30
 Летние 01.06 – 31.08 01.09.2023



7. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса.
Промежуточная аттестация - подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в
разрезе изученных предметов (дисциплин). 
Под промежуточной аттестацией понимается выставленная отметка за учебный год, которая
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок в
случае,  если  учебный  предмет,  курс,  дисциплина,  модуль  осваивался  обучающимся  в  срок
более  одной  четверти  (полугодия).  Четвертные  отметки  выставляются  на  основе  текущих
отметок.  Годовые  отметки  выставляются  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления.
Промежуточная аттестация проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в
классном журнале.
Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  являются  основанием  для  перевода
обучающегося в следующий класс.

3.4.Календарный план воспитательной работы
 (см. приложение к Рабочей программе воспитания).

3.5.  Система условий реализации АООП НОО вариант 1.1.
        С  целью сохранения  единого  образовательного  пространства  страны  требования  к
условиям  получения  образования  обучающимся  с  ОВЗ,  представляют  собой  систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов
обучающимся.
3.3.1. Кадровые условия
МБОУ СОШ №30 г.Шахты укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой  образовательной
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Информация об образовательном уровне работников представлена в приложении №5.
Все  педагогические  работники  регулярно  прошли  курсы  повышения  квалификации,  в  том
числе по работе с детьми с ОВЗ.
3.3.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  адаптированной  образовательной
программы
Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  является  создание  в
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся; 
– формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений; 
– вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней  психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне
начального общего образования
-  уровни психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне
класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она  может
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 



– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающегося;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

Основные этапы и направления психолого-педагогического сопровождения
АООП НОО (вариант 1.1.)

I этап, 1 класс (март – ноябрь).
1. Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных учебных действий
у детей при поступлении в школу.
2.  Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  определение
школьной зрелости будущего первоклассника.
3.  Осуществление  общей  экспресс-диагностики,  позволяющей  судить  об  уровне
психологической  готовности  и  сформированности  некоторых  универсальных  учебных
действий у ребенка.
4. Углубленная диагностика обучающегося с ОВЗ, показывающего низкие результаты.
5.  Стартовая  диагностика  показывает  основные  проблемы,  характерные  для  большинства
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период
будет  выстроена  система  работы  по  преемственности  дошкольного  и  начального  общего
образования. Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются
личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как
психологом, так и учителем начальной школы.
6. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей, педагогов.
7.  Групповая  консультация  в  форме  родительского  собрания,  как  способ  повышения
психологической  культуры родителей,  рекомендации родителям по  организации подготовки
ребенка к школьной жизни.
8. Индивидуальные консультации для родителей.
9. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, основной
целью  которого  является  оказание  помощи  и  выравнивание  стартовых  возможностей
первоклассника.
10. Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное
самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС НОО (вариант 1.1.).
11. Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности 
формирования УУД.
В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

 Проведение  консультаций  и  просветительской  работы  с  родителями  первоклассника,
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.

 Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с
учётом  индивидуальных  психологических  особенностей  и  возможностей   ребёнка  с
ОВЗ.

 Организация психолого-педагогической поддержки обучающегося с ОВЗ. Такая работа
проводится педагогом-психологом, педагогами во внеурочное время.

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации.
Цель  адаптационного  курса:  создание  социально-психологических  условий  в  ситуации

школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и
развиваться в школьной среде.
Основной формой ее  проведения  являются  различные  игры.  Подобранные  и проводимые в
определенной  логике  они  помогают  детям  быстрее  узнать  друг  друга,  настроить  на
предъявляемую  школой  систему  требований,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,



формировать у обучающихся коммуникативные действия, необходимые для
установления межличностных отношений, общения

и  сотрудничества,  оказать  помощь  в  усвоении  школьных  правил.  На  занятиях  у
первоклассников формируется внутренняя позиция      школьника,      устойчивая
самооценка.     Педагог-психолог     содействует     формированию познавательных действий,
необходимых для успешного обучения в начальной школе.
Организация групповой развивающей работы педагогов с ребенком, направленная
на  повышение  уровня  их  школьной  готовности,  социально-психологическую  адаптацию  в
новой системе взаимоотношений.
Диагностика процесса  адаптации,  направленная на изучение самочувствия ребёнка в школе,
уровня  тревожности,  самооценки,  эмоционального  отношения  к  новой  социальной  роли,
процесса  формирования  произвольности  и  школьной  мотивации,  отношения  к  учителю  и
одноклассникам.  А  так  же  логопедическая  диагностика,  направленная  на  изучение
сформированности  языковых  средств,  словарного  запаса,  звукопроизношения,  лексико-
грамматического строя речи.
Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности  педагогов,
психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассника.

II этап, 1 класс (ноябрь - апрель).
Психолого-педагогическая работа с обучающимися, испытывающими трудности адаптации.
1. Проведение психолого-педагогической диагностики первоклассника.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам
диагностики.
3.  Просвещение  и  консультирование  педагогов  по  вопросам  индивидуальных  возрастных
особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская      работа по
проблеме      профилактики      профессиональной деформации.
4.  Семинарские  занятия  с  учителями  начальных  классов  по  преодолению  психологических
барьеров.
5. Организация педагогической помощи обучающемуся с учетом данных психодиагностики.
6.  Методическая  работа  педагогов,  направленная  на  анализ  содержания  и  методики
преподавания различных предметов. 
Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебной деятельности, стиле общения
с ребенком с ОВЗ, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
7. Организация групповой психокоррекционной работы с обучающимся.
8.  Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями в МБОУ СОШ
№30 г.Шахты, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.
9.  Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  результатов  проведенной  в  течение
полугодия и года в целом работы.

III этап, 2 класс (октябрь – апрель).
1. Контроль динамики результативности реализации программы формирования универсальных
учебных действий.
Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи психологических
методик,  методом  наблюдения  учителем,  получением  информации  от  родителей  (на
родительских собраниях, с помощью организованных  социологических опросов).
Показателями  эффективности  работы  является  учебная  самостоятельность  в  выполнении
домашней  работы,  количество  затрачиваемого  времени  на  подготовительные  и  собственно
учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
2.  Коррекционная  и  развивающая  работа  с  обучающимся,  имеющим трудности  в  освоении
универсальных учебных действий.
В  ходе  психолого-педагогической  диагностики  выявляются  проблемы  в  формировании
личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  УУД  индивидуально  у
ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая
работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи обучающемуся.
Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям:



 Развивающие  занятия  с  обучающимся,  направленные  на  укрепление  позиции
школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных
процессов, необходимых для успешного овладения учебной программой.

 Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение
психолого-педагогической  грамотности,  разъяснение  целей  и  смыслов коррекционно-
развивающей работы, а так же предполагаемых результатов.

 Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам
результатов  психодиагностики,  результатов и содержания коррекционно-развивающей
работы  с  обучающимся.  Оказание  методической  поддержки  педагогам  по  вопросам
возрастной  психологии,  организации  обучения  младшего  школьника  с  особыми
образовательными потребностями.

IV этап 3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель).
Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимся АООП НОО (вариант 1.1.).
1.  Психолого-педагогическая  диагностика  сформированности  УУД  обучающегося  в
соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, качественный анализ на
основе  изучения  корреляции  показателей  по  четырём  группам  УУД и  результатов  учебной
деятельности.На основе диагностических и аналитических данных составляется заключение и
общая  психолого-педагогическая  характеристика,  что  поможет  в  дальнейшем  планировать
работу  с  обучающимся,  исходя  из  его  достижений.  Такой  подход  обеспечивает
преемственность между уровнем начального и основного общего образования.
2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических  компетенций
педагогов в ходе реализации ФГОС НОО (вариант 1.1.), анализ педагогических затруднений.
3.  Изучение  мнения  родителей,  удовлетворённости  результатами  работы МБОУ СОШ №30
г.Шахты в условиях реализации ФГОС НОО (вариант 1.1.).
4.  Корректирование  системы  психолого-педагогического  сопровождения  с  учётом
аналитических данных мониторинга.

Мероприятия по поддержке глухого обучающегося
Коррекционно-развивающая  работа  со  слабослышащим  обучающимся  определяется  в
соответствии с его образовательными потребностями, обусловленными возрастом, степенью и
многообразием нарушений, а также социально-культурными условиями жизни и воспитания.
Прежде  всего,  необходимо  учитывать,  что  такие  дети  особо  нуждаются  в  постоянно
поддерживаемой  взрослыми  ситуации  успеха.  Она  должна  относиться  как  к  предметно-
практической  деятельности,  в  которой ребенок  смог  бы усваивать  и  переносить  способы и
навыки  в  новые  ситуации,  так  и  к  межличностному  взаимодействию.  Неразвитость  и
специфичность коммуникативных потребностей ребенка с ОВЗ требует параллельного ведения
индивидуальной  и  коллективной  работы.  Наравне  с  познавательным  должно  идти
эмоциональное  развитие  ребенка  с  ОВЗ,  что  обусловлено  незрелостью  эмоционально-
нравственной сферы личности этих детей.
Учет таких специфических потребностей будет способствовать безболезненной социализации
ребенка.
Педагог-психолог акцентирует свое внимание на коррекции и развитии эмоциональной сферы
и поведения ребенка, на развитии потребности в общении. В другом случае в индивидуальную
работу  включаются  и  занятия  по  коррекции  познавательной  сферы  в  соответствии  с
результатами диагностики.
Одно  из  основных  мест  в  коррекционной  работе  должно  отводиться  всем  формам  ручной
деятельности,  включая рисование,  лепку,  аппликацию,  конструирование,  работу с мозаикой,
пальчиковую гимнастику, шитье и т. д.
В рисовании используются следующие игры-упражнения: 
 срисовывание с образца;
 работа с трафаретами;
 обведение контура, обведение по внешнему и внутреннему контуру; 
 раскрашивание и штриховка.



В  аппликации  используется  как  метод  отрыва  (без  использования  ножниц),  так  и  метод
вырезывания. Развитие навыков работы с ножницами может выступать как самостоятельный
вид деятельности.
Обосновывая  взаимосвязь  развития  движений  пальцев  и  интеллекта  детей,  используется
пальчиковая гимнастика как метод коррекции интеллекта детей. Цель занятий - синхронизация
работы полушарий головного мозга, развитие потенциальных способностей, памяти, внимания,
речи,  мышления.  Кроме  того,  методика  в  работу  включаются  дыхательные  упражнения  и
упражнения, развивающие мышцы языка.
Ребенку  с  ОВЗ  предлагаются  игры-упражнения,  направленные  на  развитие  тактильной
чувствительности:
 в емкости с крупой (например, пшеном или рисом) прячется какая-нибудь мелкая 
игрушка, задача ребенка - найти ее и описать, не доставая;
 сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам; 
 выкладывание фигурок из круп;
 игры с кусочками различных материалов и тканей и т. д.
Кроме того, можно играть с различными видами конструктора, палочками, пазлами, мозаикой и
т. д.
Особого внимания требует развитие речевого опосредования действий ребенка. Таким образом,
используются следующие приемы:
 поощрение и поддержка правильных ответов на этапе ориентировки в задании;
    проговаривание вместе с ребенком того, что он будет делать, а также последовательности 
действий;
 повторение ребенком задания вслух;
 вспомнить и повторить задание после того, как оно выполнено; 
 привлечение ребенка в качестве помощника другим детям.
В работе с ребенком с ОВЗ широко применяются дидактические игры, которые способствуют
формированию самоконтроля, освоение сенсорных эталонов и навыков учебной деятельности.
Ценность  дидактической  игры  состоит  в  том,  что  сам  процесс  обучения  она  делает
эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений сохраняет интерес ребенка к
заданию. 
Рекомендации родителям.
Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется тем, что именно она,
как важнейший институт, обуславливает особенности социального развития ребенка.
Формирование и зоны ближайшего развития,  и социальной ситуации развития определяется
сложившейся  в  семье  системой  отношений  ребенка  с  близкими  взрослыми,  системой
ценностей, норм и правил. Поэтому родители должны стать необходимым звеном в системе
коррекционно-развивающей работы с ребенком.
Основными задачами работы психолога с родителями:
 помощь в осознании и принятии особенностей развития ребенка;
 обучить  способам  и  приемам  эффективного  взаимодействия  и  коррекции
познавательной сферы в соответствии с культурным уровнем родителей;
 ознакомление с направлениями и содержанием программы работы школы.
Коррекционная  работа  начинается  с  изучения  родительских  установок,  их  отношения  к
особенностям своего ребенка. Важно «стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям
адекватно относиться к проблемам своего ребенка. Такая необходимость обусловлена частыми
нарушениями  стиля  воспитания  по  линии  гипо-  или  гиперопеки  в  семьях,  в  которых  есть
ребенок с ОВЗ. С одной стороны, родители, считая своего ребенка серьезно больным, начинают
опекать  его,  ограничивать  и  так  неразвитую  самостоятельность,  чем еще более  усугубляют
ситуацию. С другой, родители не замечают или не знают своеобразия своего ребенка, думают,
что  с  возрастом  ситуация  улучшится  сама  по  себе.  Такие  семьи  обычно  характеризуются
низким культурным уровнем. От особенностей родителей будет зависеть стратегия работы с
ними и с ребенком.
Также  необходимо  помнить,  что  полноценный  коррекционный  эффект  достигается  при
переносе положительных сдвигов со специальных занятий в реальную повседневную жизнь
ребенка. А это возможно лишь тогда, когда родители знают о позитивной динамике и знают



способы и методы закрепления  выработанных навыков.  Поэтому основной акцент  в  работе
психолога и родителей будет сделан на просвещении.
3.3.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 
программы начального общего образования
Финансово-экономические условия реализации АООП НОО обеспечивают:
-  государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного  общедоступного
основного общего образования;
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;
-  реализацию  обязательной  части  АООП  НОО  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также
механизм их формирования.
3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 
программы
Материально-техническая  база  образовательной  организации  приведена  в  соответствие  с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации,  в  наличии  необходимое  учебно-материальное  оснащение  образовательного
процесса и создана соответствующая образовательная и социальная среда.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ в МБОУ СОШ №30 г.Шахты созданы все
условия  для  успешной  реализации  теоретической  и  практической  части  основных
общеобразовательных программ.
1 класс занимается в отдельном кабинете, оборудованном новым комплектом ростовой мебели.
Освещение  полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам,  нормам пожарной и
электробезопасности. Учебный кабинет оснащен необходимым оборудованием, техническими
средствами  и  учебно-вспомогательными  материалами  соответствующими  всем  требованиям
для успешной реализации учебного и воспитательного процесса.
В  распоряжении  школьников  имеется  медицинский  кабинет,  спортивный  зал,   спортивная
площадка,   актовый  зал,  школьная  библиотека,  кабинет  информатики,   который  отвечает
современным  требованиям  и  обеспечивает  использование  информационных  технологий  в
учебной,  во  внеурочной,  в  исследовательской  деятельности.  В  кабинете  информатики,
оснащенном современными компьютерами, имеется доступ к сети Интернет для педагогов и
обучающихся школы. Установленный контент - фильтр блокирует запрещенные, не имеющие
отношения к образовательному процессу сайты.
Питание  обучающихся  осуществляется  в  школьной  столовой.  Медицинское  обслуживание
осуществляет медицинская сестра, закрепленная за школой по договору с  МБУЗ «Городская
больница №2» г.Шахты Ростовской области. Оборудован медицинский кабинет. 
Все  помещения  обеспечиваются  комплектами  оборудования  для  реализации  предметных
областей  и  внеурочной  деятельности,  включая   расходные  материалы  и  канцелярские
принадлежности,  а  также  мебелью,  оснащением,  презентационным  оборудованием  и
необходимым инвентарем.
3.3.5.  Информационно-методические  условия  реализации  адаптированной  образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СОШ №30 г.Шахты обеспечена современной
информационной базой. 
Информационная  база  школы оснащена:  электронной  почтой,  локальной  сетью,  выходом в
Интернет. 
В  локальную  сеть  объединены  административные  кабинеты  (кабинет  директора,  кабинеты
заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть,   компьютерный
класс).
Выходом в Интернет обеспечены: 
- административные кабинеты, 
- компьютерный класс, 
- библиотека, 
Компьютерной техникой обеспечены: 
- рабочие места административно-управленческого персонала, педагогов, 



- компьютерный класс, 
- библиотека. 
Официальный сайт школы соответствует всем федеральным требованиям. 
МБОУ  СОШ  №30  г.Шахты  обеспечена  учебниками,  учебно-методической  литературой  и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы; имеет доступ
к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
Все  имеющиеся  средства  обеспечивают  информационную  поддержку  образовательной
деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников  на  основе  современных
информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых
баз  данных,  поиск  документов  по  любому  критерию,  доступ  к  электронным  учебным
материалам  и  образовательным  ресурсам  Интернета).  Они  направлены  на  предоставление
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса
к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями
его осуществления. 
Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным  требованиям  и
обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  образования,  а  также
дистанционное  взаимодействие  образовательной  организации  с  другими  организациями
социальной сферы и органами управления.
Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую
оснащенность.
3.3.6 «Дорожная» карта по формированию необходимой системы условий

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативно-
правовое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Реализация адаптированной 
образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с ФГОС 
ОВЗ

На период действия 
заключения ГПМПК

Обеспечение соответствия нормативной 
базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ

В течение действия 
АООП

Приведение должностных инструкций
работников ОО в соответствие требованиям 
ФГОС общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками

Август 2022г.

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
начального общего образования

Ежегодно, май

Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры ОО с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебной деятельности

По необходимости

Разработка: учебного плана; рабочих 
программ учебных предметов; календарного
учебного графика; локальных актов, 
регулирующих образовательную 
деятельность в ОО

май



II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации АОП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования

Ежегодно

Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

По необходимости

Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору (контракту) с 
педагогическими работниками

По необходимости

Привлечение дополнительных 
внебюджетных средств для обеспечения 
реализации ФГОС ОВЗ

По возможности

III. Организационное
обеспечение
введения ФГОС

Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательных отношений, 
организационных структур учреждения по 
реализации ФГОС ОВЗ

В течение учебного года

Реализация моделей взаимодействия ОО и 
учреждений дополнительного
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

В течение учебного года

Реализация системы мониторинга
образовательных достижений учащихся

В течение учебного года

Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей учащихся и 
родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

В течение учебного года

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС ОВЗ начального общего образования

Ежегодно

Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников

Март (август)

Разработка (корректировка) плана 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС ОВЗ начального 
общего образования

Июнь (август)

V. Информационное
обеспечение
введения ФГОС

Размещение на сайте ОО информационных
материалов о реализации ФГОС ОВЗ 
начального общего образования

Постоянно

Информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС ОВЗ 
НОО

Ежегодно

Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 
НОО

Ежегодно

Обеспечение публичной отчётности ОО о 
ходе и результатах ФГОС ОВЗ НОО

Ежегодно

VI. Материально-
техническое

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

По мере финансирования



обеспечение
введения ФГОС

начального общего образования
Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОО требованиям ФГОС 
ОВЗ

Постоянно

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
ОВЗ, СанПиН

Постоянно

Обеспечение соответствия условий 
реализации АОП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников

По мере финансирования

Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
ОВЗ

По мере финансирования

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами

Постоянно

Наличие доступа ОО к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и
региональных базах данных

Постоянно

Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

Постоянно



Приложение №2
Информация о рабочих программах предметов

Рабочая программа по русскому языку 
Рабочая программа по русскому родному языку
Рабочая программа по литературному чтению 
Рабочая программа по литературному чтению на русском родном языке
Рабочая программа по математике 
Рабочая программа по окружающему миру
Рабочая программа по музыке 
Рабочая программа по изобразительному искусству 
Рабочая программа по технологии 
Рабочая программа по физической культуре 

Рабочие  программы  по  предметам  начального  общего  образования  представлены  на  диске
(электронное приложение)

Информация о рабочих программах курсов внеурочной деятельности

Рабочая программа «Разговоры о важном» 
Рабочая программа «Функциональная грамотность: учимся для жизни»

Рабочие  программы курсов  внеурочной  деятельности  представлены  на  диске   (электронное
приложение).



Приложение №3
Учебно-методическое обеспечение учебного плана 

(начальное общее образование, 4 класс)

Наименование
предмета,

курса, модуля в
соответствии с

учебном
планом

Класс/
паралл

ель

Реализуемая
программа (полное

наименование
программы, автор

программы)

Сведения об УМК Уровень
(общеобра
зовательны

й,
профильн

ый,
углубленн

ый)
автор наименование издательство год издания

Русский язык 4 Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Русский язык. 1-4 
классы. Смоленск, 
Ассоциация XXI 
век, 
М.С.Соловейчик, 
Н.С.Кузьменко

Канакина В. П., 
Горецкий В. Г.

Русский язык. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. 4 
кл. В 2 частях

Просвещение 2019 общеобраз
овательны
й

Литературное 
чтение

4 Литературное 
чтение. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 1-4
классы. Пособие для
учителей 
общеобразовательн
ых организаций. 
Москва, 
Просвещение

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. 
и др.

Литературное 
чтение. Учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций 4 
кл. В 2 частях

Просвещение 2019 общеобраз
овательны
й

Русский 
родной язык 

4 Примерная 
программа по 
учебному предмету 
«Русский родной 
язык» для 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
начального общего 
образования (авт-
составитель 
Алескандрова О.М.)

Александрова О. 
М., Вербицкая Л. 
А., Богданов С. И.,
Казакова Е. И., 
Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., 
Романова В. Ю., 
Рябинина Л. А., 
Соколова О. В.

Русский родной 
язык. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций

Просвещение 2020 общеобраз
овательны
й

Литературное 
чтение на 
русском 
родном языке

4 Примерная 
программа по 
учебному предмету 
«Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке» 
для 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
основного общего 
образования 
(Одобрена 
решением 
федерального 

Александрова О. 
М., Кузнецова М. 
И., Романова В. 
Ю., Рябинина Л. 
А., Соколова О. В.

Литературное 
чтение на родном 
русском языке. 4 
класс

Просвещение 2021 общеобраз
овательны
й



учебно-
методического 
объединения по 
общему 
образованию, 
протокол от 17 
сентября 2020 года 
№ 3/20)

Английский 
язык

4 Программы по 
учебным предметам.
Начальная школа. 
М., Просвещение

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.

Английский язык в 
2 частях, 4 кл.

Дрофа 2020 общеобраз
овательны
й

ОРКСЭ 4 Программа 
образовательных 
учреждений 4-5 
классы. 
Комплексный курс 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

Беглов А.Л., 
Саплина Е.В., 
Токарева Е.С. и 
др.

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
религиозных 
культур. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций

Просвещение 2017 общеобраз
овательны
й

Математика 4 Математика. 
Рабочие программы.
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 1-4
классы. Пособие для
учителей 
общеобразовательн
ых организаций. 
Москва, 
Просвещение

Моро М. И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.

Математика. 4 
класс. Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. В 
двух частях.

Просвещение 2019 общеобраз
овательны
й

Окружающий 
мир

4 Программы по 
учебным предметам.
Начальная школа. 
Москва 
«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 
4 класс. Учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций. В 
двух частях.   

Просвещение 2019 общеобраз
овательны
й

Изобразительн
ое искусство

4 Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 1-4
классы. Пособие для
учителей 
общеобразовательн
ых организаций. 
Москва, 
Просвещение

Неменская Л.А.  
Коротеева Е.И. 
Горяева Н.А.

Изобразительное 
искусство. Каждый 
народ-художник. 
Учебник. 4 класс

Просвещение 2019 общеобраз
овательны
й

Музыка 4 Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Музыка. 1-4 классы. 
Москва, 
Просвещение, 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций

Просвещение 2021 общеобраз
овательны
й

Физическая 
культура

4 Физическая 
культура. Рабочие 
программы. Пособие

Лях В.И. Физическая 
культура. 1-4 
классы. Учебник 

Просвещение 2020 общеобраз
овательны
й



для учителей 
общеобразовательн
ых организаций. 
В.И.Лях. Москва, 
Просвещение

для 
общеобразовательн
ых организаций

Технология 4 Технология. 
Рабочие программы.
Пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева, Москва, 
Просвещение

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология. 4 
класс. 

Просвещение 2019 общеобраз
овательны
й



Приложение №4

Информация об образовательном уровне педагогических работников 
Фамилия, имя,

отчество
учителя,

занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификац
ия 

Направление
подготовки

или
специальнос

ть по
диплому

(ам)

Данные о
повышении

квалификации,
профессионально
й переподготовке

(учреждение,
направление

подготовки, год)

Преподаваемый
предмет (ы)
с указанием

классов и
курсов

внеурочной
деятельности

Квалификац
ионная

категория
(соответстви

е
занимаемой
должности)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специал
ьности 

Ученая
степень
, ученое
звание 

Лактионова 
Раиса 
Сергеевна, 
директор

1977г.,
Армавирский
государственн

ый
педагогически

й институт
2001г., 

Ростовский
областной
институт

повышения
квалификации

и
переподготовк
и работников
образования

Учитель
русского
языка и

литературы

Русский
язык и

литература

Менедж-
мент в

социальной
сфере,

управление
образова-

нием

ГБУ  ДПО  РО
РИПК  и  ППРО,
ДПО
«Управление
образованием» по
проблеме
«Правовые  и
организационные
аспекты
противодействия
коррупции  в
управлении
образовательной
организацией»,
2020г.
ГБУ  ДПО  РО
РИПК  и  ППРО,
ДПО
«Управление
образованием» по
проблеме
«Стратегические
ориентиры  в
условиях
трансформации
образования,
перехода школы в
режим
стабильного
функционирован
ия  и  развития»,
2021г.
ЧОУ  ДПО
«ДЭПК»,  ДПО
«Внутренняя
система  оценки
качества
образования
(ВСОКО):
развитие  в
соответствии  с
обновленными
ФГОС», 2022г.

Директор соответствие
занимаемой
должности,
11.10.2019,

№525

45 37 нет

Гиркина 
Виктория 
Юрьевна, 
учитель

2001г.,
Ростовский

государственн
ый

педагогически
й университет

2015г.,
Шахтинский

филиал

Учитель
математики

и
информатик

и

Математика

Менеджмент
в

образовании

ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Управление
образовательной
организацией  в
условиях
реализации
федеральных

Заместитель
директора по

УВР

соответствие
занимаемой
должности,
27.05.2020,

№10

24 21 нет



Южно-
Российского

гуманитарног
о института 

государственных
образовательных
стандартов»,
2020г.
ЧОУ  ДПО
«ДЭПК»,  ДПО
«Внутренняя
система  оценки
качества
образования
(ВСОКО):
развитие  в
соответствии  с
обновленными
ФГОС», 2022г.

Капканова 
Марина 
Николаевна, 
учитель

1992г.,
Куйбышевски

й
педагогически

й институт

Учитель
биологии
средней
школы 

Биология ЧОУ  ДПО
«ИПиПК»,  ДПП
"Методика
преподавания
ОБЖ  в
соответствии  с
ФГОС", 2019г.
Центр
дистанционного
образования
«Прояви  себя!»
«Инклюзивное
образование
детей  с  ОВЗ  в
условиях
реализации
ФГОС», 2020г.
ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Учитель  химии:
преподавание
предмета  в
соответствии  с
ФГОС  ООО  и
СОО.
Профессиональн
ые компетенции»,
2021г.
ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Учитель
биологии:
преподавание
предмета  в
соответствии  с
ФГОС  ООО  и
СОО.
Профессиональн
ые компетенции»,
2022г.

Биология
5,6,7,8,9 классы, 

химия 8,9
классы,

окружающий
мир 1,2,3,4

классы, 
обж 

7, 8, 9 классы

высшая,
24.06.2022,

№647

32 32 нет

Кондратьева 
Елена 
Петровна, 
учитель

1993г.,
Новочеркасск

ий ордена
Трудового
Красного

Инженер-
механик 

Машины и
оборудовани

е
предприятий
строительны

ФГАОУ  ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики  и

Изобразительно
е искусство

5,6,7 классы,
физическая

культура

высшая,
24.04.2020,

№308

28 28 нет



Знамени
политехничес
кий институт

им. Серго
Орджоникидзе

2015г.,
Шахтинский

филиал
Южно-

Российского
гуманитарног
о института

х материалов
и изделий

Психология
и педагогика

профессионально
го  развития
работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Формирование
ИКТ-грамотности
школьников»,
2020г.
Центр
дистанционного
образования
«Прояви  себя!»
«Инклюзивное
образование
детей  с  ОВЗ  в
условиях
реализации
ФГОС», 2020г.
ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Учитель  ИЗО:
преподавание
предмета  в
соответствии  с
ФГОС  ООО  и
СОО.
Профессиональн
ые компетенции»,
2021г.
ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Учитель
технологии:
преподавание
предмета  в
соответствии  с
ФГОС  ООО  и
СОО.
Профессиональн
ые компетенции»,
2022г.
ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Учитель
физической
культуры:
преподавание
предмета  в
соответствии  с
ФГОС  ООО  и
СОО.
Профессиональн
ые компетенции»,

2,3,4,5,6,7,8,9
классы,

технология
5,6,7,8,9 классы



2022г.
Муратиди 
Юлия 
Константинов
на, учитель

2002г., 
Шахтинский

педагогически
й колледж

2009г., 

Федеральное
государственн

ое
образовательн
ое учреждение

высшего
профессионал

ьного
образования

«Южный
федеральный
университет»

Учитель
иностранног

о
(английского

) языка
основной

школы
Учитель
русского
языка и

литературы

Иностранны
й язык

Русский 
язык и 
литература

Центр
дистанционного
ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций», ДПП
«Учитель
иностранного
языка:
преподавание
предмета  в
соответствии  с
ФГОС  ООО  и
СОО.
Профессиональн
ые компетенции»,
2020г.
Центр
дистанционного
образования
«Прояви  себя!»
«Инклюзивное
образование
детей  с  ОВЗ  в
условиях
реализации
ФГОС», 2020г.
ФГАОУ  ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики  и
профессионально
го  развития
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»  по
ДПП «Реализация
требований
обновленных
ФГОС  НОО,
ФГОС  ООО  в
работе  учителя»,
2022 г.

Английский
язык

2,3,4,5,6,7,8,9
классы

первая,
20.12.2019,

№976

20 20 нет

Соколова 
Елена 
Николаевна, 
учитель

1990г.,
Шахтинское

педагогическо
е училище

Преподавани
е в

начальных
классах

общеобразов
ательной
школы

Преподавани
е в 
начальных 
классах 
общеобразов
ательной 
школы

ГБУ  ДПО  РО
РИПК  и  ППРО,
ДПО  "Методика
обучения  игре  в
шахматы  в
условиях
реализации
ФГОС"  по
проблеме
"Методика
обучения  игре  в
шахматы  в
условиях
реализации
ФГОС", 2019г.
Центр
дистанционного
образования
«Прояви  себя!»

Начальные
классы 3, 4,

классы

высшая,
21.12.2018,

№965

33 33 нет



«Инклюзивное
образование
детей  с  ОВЗ  в
условиях
реализации
ФГОС», 2020г.
ГБУ  ДПО  РО
РИПК  и  ППРО,
ДПО
"Информационны
е  технологии  в
образовании"  по
проблеме
"Цифровые
образовательные
ресурсы  и
онлайн-сервисы
поддержки
образовательного
процесса", 2020г.
ООО  «Высшая
школа  делового
администрирован
ия»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
"Формирование
профессионально
й компетентности
учителя
начальных
классов  в
соответствии   с
ФГОС  НОО
третьего
поколения",
2022г.

Краснова 
Наталия 
Викторовна, 
учитель

2001г.,
Шахтинское

высшее
педагогическо

е училище
(колледж)

2007г.,
Государственн

ое
образовательн
ое учреждение

высшего
профессионал

ьного
образования

«Южно-
Российский

Государственн
ый

технический
университет

(Новочеркасск
ий

политехничес
кий

институт)»

Преподавани
е в

начальных
классах

Учитель
математики

и
информатик

и

Преподавани
е в 
начальных 
классах

Математика

ГБУ  ДПО  РО
«РИПКиППО»,
ДПП «Педагогика
и  методика
начального
образования»  по
проблеме
«Формирование
метапредметных
и  предметных
компетенций
младших
школьников  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС  НОО»,
2020г.
ГБУ  ДПО  РО
«РИПКиППО»,
ДПО  "Русский
родной  язык:
содержание  и
технологии
обучения  в
начальной
школе"  по
проблеме
"Проектирование

Начальные
классы 1, 2,

классы

высшая,
22.02.2018,

№100

21 21 нет



содержания
обучения
русскому
родному  языку  в
начальной  школе
в  условиях
реализации
ФГОС", 2020г.
ГБУ  ДПО  РО
«РИПКиППО»,
ДПО
"Воспитание"  по
проблеме
"Развитие
потенциала
воспитательной
среды  и  уклада
школьной  жизни
в  проблемном
поле  развития
личности детей и
подростков  в
современном
обществе", 2020г.
ООО  Уральская
научная
организация
профессионально
го  образования  и
дополнительного
профессионально
го  образования
«Профиль»,  по
проблеме
«Навыки  ведения
профилактическо
й  деятельности.
Формы и  методы
своевременного
выявления
первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами»,
2020г.
Центр
дистанционного
образования
«Прояви  себя!»
«Инклюзивное
образование
детей  с  ОВЗ  в
условиях
реализации
ФГОС», 2020г.
ГБУ  ДПО  РО
«РИПКиППРО»,
ДПП «Педагогика
и  методика
начального
образования»  по
проблеме
«Реализация
требований
обновленных



ФГО НОО, ФГОС
ООО  в  работе
учителя», 2022г.
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