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может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – 

от 1 до 2 часов, 

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно 

– до 1 часа, 

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации 

обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 
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учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и должен быть направлен на достижение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создаётся общее программнометодическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
1. духовно- нравственное 
2. общеинтеллектуальное 
3. общекультурное 
4. социальное 
5. спортивно-оздоровительное. 
 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 
программой духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на 
духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина 
и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 
нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 
Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 
творческие дела, конкурсы. 
 
Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 
познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 
приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 
приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 
деятельности. Цель работы в этом направлении. – формирование 
целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу 
познания. 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 
проектов. 
 
Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-
образного и художественно-творческого мышления во внеурочной  
деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель 
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– формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 
Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры. 
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
выставки. 
 
Социальное направление  - создание условий для перевода обучающегося 
в позицию активного члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 
вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать 
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 
в социуме; 
 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 
 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 
 Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования определяет 
образовательная организация. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 
календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 
2. Кружки; 
3. Секции; 
4. Конференции; 
5. Ученическое научное общество; 
6. Олимпиады; 
7. Соревнования; 
8. Конкурсы; 
9. Фестивали; 
10. Поисковые и научные исследования; 
11. Общественно-полезные практики. 
12. Тематические дни 
 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  
Результат внеурочной деятельности соответствует результату образования. 
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию. 
Реализация плана внеурочной деятельности направлена на формирование 
базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 
- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 
в системе внеурочной деятельности; 
- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
- получения опыта самостоятельного социального действия; 
-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
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- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности; 
- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной и др.; 
- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 
- достижения метапредметных результатов; 
- формирования универсальных учебных действий; 
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 
обществом и окружающими людьми; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
 Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
определяет общеобразовательная организация. 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 
несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на 
их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 
рабочей программой учителя). 
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 
расписанием по внеурочной деятельности. 
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 
классного руководителя и учителей по предметам с применением 
модульной системы. 
В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 
- модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 
- модуль «Я и здоровье»; 
- проект «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах); 
- модуль классного руководителя: «Человек и общество». 
В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 
направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 
графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом 
их интересов и индивидуальных особенностей. 
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 
деятельности. 
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Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 
распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной 
деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в 
сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается 
количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 
 

План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 
План внеурочной деятельности для учеников 1-4 классов определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей школы. 

План системной внеурочной деятельности в начальных классах МАОУ 
«СОШ № 3» в 2019-2020 учебном году 

Направления Название Количество часов в неделю/год 
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Духовно-
нравственное 

Риторика  1/3
3 

            

Литературн
ая гостиная 

      1/3
4 

       

Социальное Азбука 
общения 

1/3
3 

 1/3
3 

           

Общеинтелле
к- 
туальное 

Я-
исследовате
ль 

    1/3
4 

1/3
4 

 1/3
4 

      

Заниматель
ная 
информатик
а 

        1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

   

Познайка            1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

Общекультур
ное 

Вдумчивое 
чтение 

           1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

Секреты 
речи 

  1/3
3 

   1/3
4 

       

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Олимпик    1/3
3 

          

 
Несистемная внеурочная деятельность 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  
Форма 

 
Класс  

Ориентировочн
ое 

время  
проведения  

(в год) 

 
Ответственные 

День здоровья 1-4 6  учителя физкультуры 
Спортивные мероприятия: 1-4 2 учителя физкультуры 
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«Папа, мама, я – спортивная семья» 
Мероприятия, посвященные  
Дню защитников Отечества 
 («Веселые старты») 

1-4 2 учителя физкультуры 

Уроки здоровья 1-4 4 Классные руководители 
Эстафеты, кросс 1-4 4 учителя физкультуры 

  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Форма 

 
Класс  

Ориентировочн
ое 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии 1-4 3 классные руководители 
Смотр строя и песни 1-4 2 учитель физкультуры 
экологические акции «Чистый город
», «Наш лес», «Мода из «мусорного» 
ведра» 

1-4 1 классные руководители
, педагог-организатор 

КТД «День матери», «В защиту стар
ости», «День учителя» 

1-4 2 педагог-организатор 

уроки добра, добровольчества 1-4 3 классные руководители 
благотворительные акции 1-4 в течение года зам. директора по ВР 
Праздник «Посвящение в первокласс
ники» 

1-е 1 педагог-организатор 

  
СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Форма 

 
Класс  

Ориентировочн
ое 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Акции «Забота о ветеранах», «Добро
е дело», «Чистый двор», «Мы выбира
ем хизнь!  

1-4 4 классные руководители 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Форма 

 
Класс  

Ориентировочн
ое 

время  
проведения 

(в год) 

 
Ответственные 

Предметные недели 1-4 6 Руководитель ШМО 
конференция «Первые шаги в науку»  

3-4-е 
 
4 

классные руководители 

интеллектуальный конкурс «Регата» 
по предметам 

2-4  
6 

классные руководители 

Дистанционные конкурсы: 
«Русский медвежонок», «Заврики» 
«Кенгуру» и др. 

1-4 5 классные руководители 

Онлайн олимпиады на цифровых 
платформах «Учи.ру» и т. д. 

1-4 6 классные руководители 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Форма 

 
Класс  

Ориентировочн
ое 

время  
проведения 

(в год) 

 
Ответственные 

конкурс детского творчества      «Ми
сс Весна», «Конкурс джентельменов
» 

1-4 4 педагог-организатор, кл
ассные руководители 

КТД «С Днем учителя!», «Осенний к
алейдоскоп», «С Новым годом!», «Де
нь рождения школы», «Весенняя кап
ель» 

1-4 
 

6 
 
 

классные руководители 

Экскурсии в городской историко-кра
еведческий музей,  
посещение кинотеатра, ДК 

1-4 3 классные руководители 

 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 
способности и интересы. Занятия групп проводятся на базе школы в 
учебных кабинетах, в компьютерных классах, в лаборатории, кабинете 
музыки, в мастерских, в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).  

Учебный план должен соответствовать действующему 

законодательству РФ в области образования, обеспечивать введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 



146 

 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных 

планов с учётом особых образовательных потребностей обучающихся и 

исходя из их психофизических особенностей развития, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные 

отклонения в развитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), 

дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — 

ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

Учебный план начального общего образования и план специальных 

коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших детей определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
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Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» АООП НОО. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1 

классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, развитие речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

формирование произносительной стороны устной речи, необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов (например: компьютерные технологии, 

деловое и творческое письмо, иностранный язык и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по 
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направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

(организации). Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения АООП.  

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации АООП НОО.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и т. д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. Содержание этого направления представлено 

специальными коррекционно-развивающими курсами (индивидуальными 

занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия слухового 

восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями). На этих 

курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые 

нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по 

образовательным областям АООП НОО. Выбор специальных коррекционно-

развивающих курсов может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей слабослышащих 
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и позднооглохших обучающихся на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Часы коррекционно-развивающей области 

обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное 

время. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития 

обучающихся  проводится на всех уроках и в сочетании со специальными 

индивидуальными коррекционно–развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым 

условием преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии 

обучающихся данной категории, дополняют и расширяют возможность 

обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками 

программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно–

развивающий курс на уровне НОО своим содержанием подготавливает 

обучающего к переходу на следующую ступень ООО. 

План внеурочной деятельности образовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники образовательной 

организации (учителя, учителя-дефектологи, учителя групп продленного 

дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию адаптированной основной образовательной программы.  
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Расписание уроков составляется отдельно 

для уроков и внеурочных занятий. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первого 

дополнительного и 1 классов продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, которые в силу особенностей психофизического развития 

испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования).  

График учебного процесса. Образовательная организация 

осуществляет образовательную деятельность по АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 1 отделение - для 

учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха.  

Учебный план образовательной организации обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и предусматривает: срок обучения в I отделении составляет 4 
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года (1-4 класс);  во II отделении - 5 летний срок (1- 5) класс). Выбор 

продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса)  во II отделении (5 или 6 лет) остается за образовательной 

организацией, исходя из возможностей региона в подготовке 

слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе.  

В соответствии с действующим законодательством образовательная 

организация имеет право самостоятельно определять продолжительность 

учебной недели (5- дневной, либо 6-дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года  - для обучающихся (первого 

дополнительного)1 класса — 33 недели, для 2-5 классов —   34 недели. 

В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул 

для обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня 

количество уроков не должно превышать: в (первом дополнительном)1 

классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах – 

не более 5 уроков в день. 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима 

обучения. В сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут 

каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить 

задачу снятия статического напряжения обучающихся, предлагается на 

четвертых уроках использовать не только классно-урочную, но и иные 

формы организации учебного процесса». В ноябре — декабре — по 4 урока 

по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 

минут физкультурная пауза.  

Обучение учащихся в первом дополнительном - 1 классе проводится 

без балльного оценивания знаний. 
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Во 2-4(5) классах продолжительность уроков - 40-45 минут. Формы 

организации образовательного процесса, могут чередоваться между учебной 

и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 

проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия обучающимися 

предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не допускает их 

перегрузки (в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 3»).   

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционально – психического развития, 

интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных 

предметов на каждой уровне с учетом специфики, направленной на 

преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей 

психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия 

коррекционно – развивающей области. В максимальную нагрузку не входят 

часы занятий, включенные в коррекционно – развивающую область. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части 

учебного плана, коррекционно – развивающей области внеурочной 

деятельности и других направлений внеурочной деятельности. Между 

началом выше перечисленных занятий  и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Нагрузка обучающихся во II отделении регулируется за счет 

увеличения продолжительности обучения, коррекционной направленности 

учебного процесса, позволяющий формировать полноценные умения и 



154 

 

навыки учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по 

слуху и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не может превышать в I отделении 8 детей; во II 

отделении – 6 детей с нарушением слуха. 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (I отделение). На уровне начального образования предметная 

область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык» 

«Литературное чтение», «Развитие речи». Учебный предмет «Русский язык» 

в 1 классе включает набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи»;  во 2-4 классах – «Формирование 

грамматического строя речи», «Грамматика».    

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», 

«Развитие речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального 

общего образования, коррекцию и формирование грамматического строя 

речи, способствуют развитию и обогащению устной и письменной речи. 

Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся для дальнейшего освоения ими системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Развитие речи» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 
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религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (1 час в неделю, 

всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы 

вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (II отделение). На уровне начального образования предметная 

область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение», Развитие речи», «Предметно-практическое 

обучение». Учебный предмет «Русский язык» в 1 дополнительном классе и 1 

классе включён набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи»; во 2-4 классах – «Формирование 

грамматического строя речи», «Грамматика». 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», 

«Развитие речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального 

общего образования, коррекцию и формирования грамматического строя 

речи, способствуют развитию и обогащению устной и письменной речи. 

Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 
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основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

В предметной области «Филология» в  1-м дополнительном классе 

особое место занимает специальный интегративный коррекционный 

предмет «Предметно-практическое обучение», который сочетает в себе 

компетенции двух предметных областей – филологии и технологии, 

направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их 

мышления, развитие разговорной и монологической речи в устной и 

письменной формах, совершенствование предметно – практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. Предмет 

«Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа 

связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным  обучением разговорной и 

монологической  (устной и письменной) речи. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Развитие речи», «Предметно-

практическое обучение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В учебный план V класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
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Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы 

вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.) 
I отделение 

Предметные 
области 

Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в год  
I II III IV Всего 

Обязательная часть      
Филология 
 

Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя речи, 
грамматика) 

198 136 136 136 
 
 
 

606 
 
 
 

Литературное чтение - 136 136 102 374 
Развитие речи 132 102 102 102 438 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Ознакомление с окружающим 
миром 
 

99 34 - - 133 

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество) 

- - 34 34 68 

ОРКСЭ Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 714 714 714 2835 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса (при 5-
дневной неделе) 

- 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

330 340 340 340 1350 

Коррекционно-развивающая область: 
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 

 
66 
 

 
68 
 

 
68 
 

 
68 
 

 
270 
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(индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия) 
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 
занятия).  

 
33 
 

66 

 
34 
 

68 

 
- 
 

68 

 
- 
 
68 

   
67 
 
270 

Другие направления внеурочной деятельности 165 170 204 204 743 
Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 
одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
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Недельный учебный план начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.) 

I отделение 

Предметные 
области 

Классы 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
I II III IV Всего 

Обязательная часть      
Филология 
 

Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя речи, 
грамматика) 

6 4 4 4 
 
 
 

18 
 
 

 
Литературное чтение - 4 4 3 11 
Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Ознакомление с окружающим 
миром 
 

2  1 - - 4 

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество) 

- - 1 1 2 

ОРКСЭ Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 21 21 21 84 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса (при 5-
дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область: 
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия) 
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 
занятия) 

 
2 
 
 
1 
 
2 

 
2 
 
 
1 
 
2 

 
2 
 
 
- 
 
2 

 
2 
 
 
- 
 
2 

 
8 
 
 
2 
 
8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 
Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 
*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 
одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

Годовой учебный план начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 
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II отделение 

Предметные 
области 

Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
1 д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Филология Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя 
речи, грамматика) 

198 198 136 136 136 136 940 

Литературное чтение - - 136 136 136 102 510 
Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672 

 Предметно-практическое 
обучение 

33 - - - - - 33 

Математика и 
информатика 

Математика  132 132 136 136 136 136 808 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Ознакомление с 
окружающим миром 
 

66 66 34 - - - 166 

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество) 

- - - 34 34 34 102 

ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской этики  

- - - - - 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология (Труд) - 33 34 34 34 34 169 

Физическая 
культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 102 606 

Итого: 693 693 714 714 714 714 4242 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
(при 5-дневной неделе) 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 782 4514 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

330 330 340 340 340 340 2020 

Коррекционно-развивающая область:  
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия и техника 
речи (фронтальные занятия) 
3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия). 

 
99 
 
 

33 
 

66 

 
99 
 
 

33 
 

66 

 
102 

 
 

34 
 

68 

 
102 

 
 
- 
 

68 

 
102 

 
 
- 
 

68 

 
102 
 
 

- 
 
68 

 
606 

 
 

100 
 

404 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

132 132 136 170 170 170 910 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 6534 

 



161 

 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 
одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 
II отделение 

Предметные 
области 

Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
1д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        
Филология 
 

Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя 
речи, грамматика) 

6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение - - 4 4 4 3 15 
Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 Предметно-практическое 
обучение 

1 - - - - - 1 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Ознакомление с 
окружающим миром 
 

2 2 1 - - - 5 

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество) 

- - - 1 1 1 3 

ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской этики  

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса (при 
5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная  
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:  
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия и техника 
речи (фронтальные занятия) 
3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия). 

 
 
3 
 
1 
 
2 

 
 
3 
 
1 
 
2 

 
 
3 
 
1 
 
2 

 
 
3 
 
- 
 
2 

 
 
3 
 
- 
 
2 

 
 
3 
 

- 
 
2 

 
 

18 
 
3 
 

12 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 5 5 5 27 
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Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 
 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 
одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

2.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 3» создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП 

НОО; выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе  с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей 

– общих  для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных 

групп; расширения социального опыта и социальных контактов 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении 

семей непосредственно в образовательную деятельность; эффективного 

использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой деятельности организации и 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления 
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содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов 

и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного 

управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и 

иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При 

необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника). 

Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО  слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся, реализующейся в условиях обучения  

в отдельных классах (вариант 2.2.) 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в 

реализуемых в школе программах, профессиональное  

самосовершенствование являются одним из важнейших условий  успешной 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Педагогический коллектив нашей школы – большая команда, 

ориентированная на развитие учреждения и повышение качества 

образования путём внедрения передовых идей и системной инновационной 

деятельности, стремящаяся к профессиональному росту и успехам.  
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Её составляют 78 увлечённых своей работой специалиста, из них 62 

педагога, 

учитель-дефектолог, 2 педагога-психолога, 2 педагога-организатора,  

социальный педагог. Педагогические работники, реализующие 

адаптированную образовательную программу основного общего 

образования с участием слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

должны иметь высшее профессиональное образование или иметь 

квалификацию учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

специального образования. 

 90 % учителей школы имеют высшее образование, 48 педагогов (77,5 

%) аттестованы на высшую и первую категории, 16 учителей ( 28,6%) – в 

возрасте до 33 лет. Все педагоги прошли подготовку по ФГОС, по 

организации работы с детьми с ОВЗ, периодически проходят курсовую 

переподготовку по предмету и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности.  

Школа активно взаимодействует в сфере повышения квалификации 

педагогических работников с КОИРО, МПГУ, Центром «Информационные 

технологии», Учебно- методическим центром. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП в школе 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Кадровые условия предполагают возможность получения 

качественного образования слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися, предусматривающего как достижение возможных 

предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию 

недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в 
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первую очередь касающихся недостаточной социальной зрелости и 

несформированных предпосылок послешкольной социопсихологической 

адаптации. 

Требования включают: 

 - укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими работниками, способными реализовывать АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (в том числе на основе 

индивидуального учебного плана) и программу коррекционной 

работы; 

 - уровень квалификации педагогических работников 

образовательной организации, позволяющий организовывать и 

реализовывать образование для слабослышащих или позднооглохших 

обучающихся предполагает соответствие педагогов, осуществляющих 

образование в рамках установленных ФГОС НОО предметных областей, 

определенным квалификационным категориям. 

Необходимо также краткосрочное повышение квалификации 

педагогов в области психологических особенностей и особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся , а в последующем – в области инноваций практике 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (не реже, чем 

один раз в 5 лет), подтверждаемые документами установленного образца. 

Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
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г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии. 

Социальные педагоги, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы, имеют соответствующую квалификацию и 

периодически проходят повышение квалификации в области 

психологических особенностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (не менее 72 ч.). 

Педагоги дополнительного образования имеют  высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика».  

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 
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обучающимися с ОВЗ для  удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную образовательную 

программу основного общего образования с участием слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должны иметь высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки: 

получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

специального (дефектологического) образования. 

Классное руководство в инклюзивной образовательной организации, 

в т.ч. в классе, где получают образование слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся (или другими ограниченными 

возможностями здоровья), уровень развития которых позволяет осваивать 

АООП НОО (в том числе на основе индивидуального учебного плана) 

может осуществлять педагог, прошедший подготовку в области 

инклюзивного образования (не менее 72 ч.) и повышение квалификации в 

объеме не менее 144 часов в области психологических особенностей и 

особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно 

использование сетевых форм реализации образовательных программ, при 

которых специалисты других организаций привлекаются к работе с 

слабослышащими или позднооглохшими обучающимися. 

 

3.2. Материально-технические и информационные условия 
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реализации АООП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса –  

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 

АООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса – обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе. Материально-техническая база 

МАОУ «СОШ № 3» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации АООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Современное образовательное пространство и инфраструктура 

как условие реализации ФГОС ОО 

Одна из ключевых групп требований ФГОС нового поколения – 

требования к условиям реализации. В МАОУ «СОШ № 3» в течение 

последних лет проводится целенаправленная, системная работа по 

формированию и совершенствованию таких условий – как кадрового 

потенциала, так и образовательной инфраструктуры и среды учреждения. 

Школа имеет современную материально-техническую базу для 

обеспечения воспитательной и учебной деятельности: 2 компьютерных 

класса, 2 лингафонных кабинета, 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный 

зал, открытые площадки для волейбола и баскетбола, спортивно-игровые 

площадки, кабинет искусств, кабинет музыки, конференц-зал, актовый зал, 

музей, библиотечно- информационный центр с читальным залом. 

Важным преобразованием стало разделение учебного процесса в 

начальной школе и в 5-11-х классах как в пространстве, так и во времени. 

Для начальной школы выделен отдельный блок здания школы, включающий 

гардероб, отдельную лестницу, 14 учебных кабинетов, оснащенных 
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компьютерами, интерактивной доской и мультимедийным проектором, 

спортивный зал, оснащённую лабораторию, кабинет логопеда, психолога, 

рекреации и санитарные узлы. 

В настоящее время состояние материально-технического оснащения 

школы соответствует всем требованиям и в целом обеспечивает 

необходимые современные условия реализации учебной и воспитательной 

деятельности учреждения. В здании школы действует Wi-Fi сеть. Все 

устройства (ПК, ноутбуки, планшеты) подключенные к Wi-Fi сети 

объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. Это 

позволяет осуществлять доступ учащихся к электронным образовательным 

ресурсам, активному обмену мнениями в блогах, на сайте школы. 

Особую роль в связи с реализацией нового ФГОС ООО приобретает 

информационно- ресурсная зона. Центральным её элементом становится 

модернизированная библиотека, представляющая собой легко 

модифицируемое пространство, в котором можно организовать как 

индивидуальную и групповую работу, так и массовые мероприятия. 

Осуществить это позволяют трансформируемые столы. Модульные диваны, 

удобные мягкие стулья, демонстрационное оборудование, деревянные 

шкафы и находящиеся в свободном доступе большие моноблочные 

компьютеры повышают привлекательность библиотеки как места 

индивидуальной учебной и проектной деятельности, связанной с поиском и 

обработкой информации. Другим важным компонентом информационной 

инфраструктуры служат два компьютерных класса с современной 

комфортной мебелью, ориентированной на индивидуальную работу и 

работу в малых группах, и мобильными ноутбуками (на базе процессоров 

Intel Core i3), которые при необходимости перемещаются в другие 

помещения в тележках. 

Имеется одна тележка с нетбуками, расширяющая возможности 

использования ИКТ на уроках и в проектной деятельности. Школьный 

сервер, Интернет-подключение (8 Мбит/с), проводная и Wi-Fi сеть (30 
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точек, обеспечивающие качественным соединением все помещения школы и 

прилегающую территорию), беспроводные адаптеры на всех компьютерах и 

некотором другом оборудовании (принтеры, сканеры, камеры наблюдения) 

создают в школе устойчивую коммуникацию – как внутреннюю, так и с 

внешним миром, что позволяет эффективно использовать дистанционные 

образовательные ресурсы. Имеющееся оборудование позволяет создавать 

защищённую сеть учреждения и гостевую сеть для учеников одновременно. 

В школе в полной мере используются возможности электронного 

журнала и других ресурсов портала «Электронный журнал». 

В системе активированы как ученики и учителя, так и все родители; 

выставляются отметки, регистрируется посещаемость, выдаются и 

контролируются домашние задания, в т.ч. индивидуальные, вносятся 

текущие изменения в расписание, поурочное планирование; обеспечена 

коммуникация между участниками образовательного процесса. 

С порталом «Электронный журнал» интегрирована система 

безопасности и контроля доступа в здание школы, которая реализуется с 

помощью турникетов на входе и индивидуальных карточек доступа. В 

школе проведены необходимые мероприятия по защите персональных 

данных. 

Спортивная инфраструктура включает большой спортивный зал, 

при необходимости разделяемый на две части (в зале проводятся спаренные 

уроки, что позволяет организовывать соревнования между классами в 

рамках учебного процесса), малый спортивный зал, спортивные раздевалки, 

тренажёрный зал с установленным новым оборудованием, спортивную 

площадку. Действуют секции мини-футбола, волейбола, баскетбола, 

общефизической подготовки. 

Питание организовано в столовой с буфетом и собственным 

пищеблоком. 

Для социально-психологического сопровождения имеются 

отдельные кабинеты педагога-психолога и социального педагога. 



172 

 

Таким образом, существующая инфраструктура при сохранении курса 

на её дальнейшую модернизацию обеспечивает готовность школы к 

полноценной реализации особых потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования. 

МАОУ «СОШ № 3» строит свою деятельность на основе 

нормативно- правовой документации, самостоятельно разработанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 

2 статьи 12 Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«образовательное учреждение является юридическим лицом», т.е. 

субъектом гражданского права. Поэтому деятельность школы, 

взаимоотношения участников образовательного процесса четко 

регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой 

инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база состоит из организационно-правовых 

документов и распорядительных документов. 

. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает 

обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 



173 

 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 

на соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги; 
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НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной 

услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
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стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

реализация АООП начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимся; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 
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нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ j
отпп + НЗком + НЗ j 

пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ j
тр + НЗ j

пр , 

где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии 

с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом 

площади здания, в котором расположена образовательная организация, года 

его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и 

коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-
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техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
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установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году).  

При обучении по АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие 

школьники обучаются в условиях специального малокомплектного класса 

для детей со сходным состоянием слуха и сходными образовательными 

потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать в 

I отделении 8 детей; во II отделении – 6 детей. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к 

освоению программы с 1 класса, предусматривается первый 

дополнительный класс.  

Специальный класс организуется при образовательной организации, 

реализующей АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, или другой образовательной организации при обязательном 

соблюдении всего комплекса условий и необходимого ресурсного 

обеспечения, приведенных в данном варианте Стандарте. 

Обучающимся с нарушением слуха должна быть предоставлена 

возможность проживания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае удаленности общеобразовательной организации от 

места жительства ребенка.  

Образовательная организация должна содержать оборудованные 

комфортные помещения, включая учебные кабинеты, специальные 

кабинеты фронтальной работы и индивидуальной работы  по развитию 

слухового восприятия и обучению произношения, кабинеты психологов, 
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кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, 

игровые и бытовые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты 

для фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия и произносительной стороны речи, для музыкально – 

ритмических занятий оборудуются  звукоусиливающей аппаратурой, 

отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

требованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в 

образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования 

слуха  - тональный и речевой аудиометры.  

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется двумя 

индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным 

имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом медицинских 

показаний); в процессе учебной и внеучебной деятельности используется 

беспроводная аппаратура, например, FM- система. Предусматривается 

бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным аппаратам и 

кохлеарным имплантам. 

В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные 

места для хранения FM –систем, зарядных устройств, батареек, а также 

специальные места для хранения индивидуальных слуховых аппаратов и др. 

в спальнях интерната во время сна ребёнка.  

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 

места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения, 

предусматриваются места для отдыха и проведения свободного времени, 

организации других видов деятельности. Для детей с нарушениями ОДА 

необходима специальная мебель, подобранная с учетом характера и 

структуры  двигательного нарушения. 

Для размещения дидактического материала в поле зрения 

обучающихся, имеющих, помимо нарушений слуха,  недостатки зрения, 
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необходимы специально оборудованные места для размещения: 

ковролиновых и/или магнитных досок, фланелеграфов и др. Должна быть 

предусмотрена необходимая освещенность помещений с учетом состояния 

зрения детей.  

При получении образования обучающимся с нарушением слуха 

могут быть предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании 

самих детей и их родителей. 

Организация временного режима обучения. Временной режим 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации.  

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

организуется в первую смену. Продолжительность урока: 1 класс – 

ступенчато от 30 до 40мин.; 2-4 классы  до 45мин. В середине каждого урока  

проводится  физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки 

направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки 

обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для снятия 

зрительного напряжения и активизации зрительной системы). Психолого-

медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и 

внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: 

педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-

сурдолог, медицинская сестра). 

Во второй половине дня согласно режима МАОУ «СОШ № 3» 

проводятся занятия в рамках дополнительного образования. 

Организации рабочего места. Каждый класс должен быть оборудован 

партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 
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возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может 

быть оборудован  рабочими местами с компьютерами для обучающихся. 

Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации 

общеобразовательной организации, используя видео- и аудио технику.  

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое 

положение, где сидящий за ней ребенок видит лицо учителя и лица 

большинства сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено.  

При организации учебного места учитываются особенности 

психофизического развития обучающегося, состояние  моторики, зрения, 

наличие других дополнительных нарушений. Определение рабочего места в 

классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата должно быть специально оборудованное место. 

      Технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей.   Обязательным 

условием является обеспечение слабослышащего и позднооглохшего 

ученика индивидуальной современной электроакустической и 

звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) 

слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами 

и/или двусторонняя имплантация и/или одновременное пользование 

имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом 

медицинских показаний) позволяют повысить эффективность восприятия 

звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в 

пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Целесообразно 

оснащение учебного процесса дополнительными техническими 

средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия 

устной речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные 
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системы (системы FM-радио), программно-аппаратные комплексы (Soft –

board, мультимедиа и оверхед–проекторы), видео и аудио системы, 

технические средства для формирования произносительной стороны 

устной речи, в том числе позволяющие ребенку осуществлять визуальный 

контроль за  характеристиками собственной речи. 

К необходимым техническим средствам обучения относятся 

специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Для полноценного образования детей необходимы технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные 

технологии. Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: индивидуальные 

технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы, костыли, «крабы», трости, велосипеды; средства, 

облегчающие самообслуживание: специальные предметы обихода (посуда, 

мебель и др.); специальные компьютерные приспособления. 

Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих 

нарушения зрения: проекционные увеличивающие аппараты; очки, лупы, 

трости, ходунки, приборы эхолокаторы, ориентировочные трости. приборы 

для рельефного рисования; грифели и прибор для ручного письма; 

компьютеры и машинки со шрифтом Брайля.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения.  

Освоение АООП НОО (вариант 2.2) осуществляется по специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, с 

использованием компьютерных инструментов, предназначенных для 

слабослышащих и позднооглохших детей. МАОУ «СОШ № 3»  обеспечена 

учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
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являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. При 

реализации программы коррекционно  - развивающей области используются 

специальные учебники по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению и др.  

МАОУ «СОШ № 3»  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека МАОУ «СОШ № 3» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной 

образовательной программы.  

При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 3» 

 Информационно-образовательная среда образовательной 

организации включает совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  
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В МАОУ «СОШ № 3» созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов 

Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения образовательных Программ.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 3» 

имеет возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного 

процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса 

и результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования глухих  детей; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
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Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

При реализации АООП НОО с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 
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	– 14Tдать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависим...
	– 14Tсформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– 14Tнаучить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	– 14Tсформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– 14Tсформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– 14Tобучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– 14Tсформировать навыки позитивного общения;
	– 14Tнаучить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– 14Tсформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	– 14Tсоздание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	– 14Tорганизация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	– 14Tорганизация физкультурнооздоровительной работы;
	– 14Tреализация дополнительных образовательных курсов;
	– 14Tорганизация работы с родителями (законными представителями).
	– 14Tорганизации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	– 14Tорганизации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	– 14Tвыделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	– 14Tвнедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной ...
	– 14Tлекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	– 14Tпроведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	– 14Tсоздание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по ох...
	– 14Tпроведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	– 14Tприобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	– 14Tпривлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– 14Tсоответствие состояния и содержания здания и помещений МАОУ «СОШ № 3» экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– 14Tналичие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– 14Tоснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
	– 14Tсоблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	– 14Tиспользование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	– 14Tвведение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	– 14Tстрогое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	– 14Tиндивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	– 14Tполноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– 14Tрациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	– 14Tорганизацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	– 14Tорганизацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	– 14Tрегулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– 14Tвнедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,...
	– 14Tорганизацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	– 14Tпроведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– 14Tлекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– 14Tорганизацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	– 14Tаналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	– 14Tотслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	– 14Tотслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	– 14Tотслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	– 14Tвключение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	– 14Tвысокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	– 14Tотсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена шк...
	– 14Tповышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	– 14Tснижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
	– 14Tрезультаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
	– 14Tположительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).





